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МОЛОДЕЖНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

"С  ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

АПРЕЛЬ – 12 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

ФОРМАТ ПРОЕКТА 

Всероссийский телевизионный молодежный песенный марафон-фестиваль на платформе 

«Смотрим.ру». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕМАРАФОНА 

Мультимедийный проект проходит в три этапа: региональный, окружной, всероссийский. 

Содержание регионального этапа - до 30 апреля 2022 г. 

К участию в телемарафоне приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 35 лет. Это 

могут быть солисты, хоровые коллективы, ансамбли, исполняющие песенные произведения 

патриотической направленности как широко известные и популярные, так и авторские, до того 

не исполнявшиеся. 

 Регламент: 

1. Заявки на конкурс песен принимаются на сайте филиала. 

2. К участию в конкурсе принимаются аудио- и видеоработы. Предпочтительнее, конечно – 

запись видео, даже подручными средствами. Песню можно записать, например, с помощью 

видеокамеры или даже мобильного телефона.  

Песня может быть выполнена: 

o В виде видеоклипа \ролика\ 

o Можно записать на видео песню, просто сидя в кадре. Длительность песни не должна 

превышать 5 минут. 

Видео должно быть в формате mp4. Размер файла - до 300 Mb. 

 Обратите внимание!  В Заявке (см. Приложение) необходимо указать:  

o Имя и фамилию исполнителя 

o Название песни  

o Автора музыки 

o Автора слов 

o Ссылку на песню из файлообменника 

o Контактные данные 

3. К участию принимаются песни популярные, неизвестные и собственного сочинения. 

4. Свою песню,  выполненную в любом из предложенных форматов, необходимо загрузить на 

Яндекс диск или в облако Mail.ru. Сделать на них  ссылку для просмотра и скачивания, 

которую необходимо занести в Заявку на участие. 



Обратите внимание!  Принимаются ссылки на Яндекс.Диск и Mail.облако.  

Ссылки должны быть активны до июня 2022 г.  

5. Для участия необходимо заполнить предложенную форму заявки, внести туда ссылку для 

просмотра и скачивания.  

6. Присланная Заявка является автоматическим согласием с правилами участия в проекте «С 

чего начинается Родина». 

7. Песня зарегистрированного участника публикуется на специальной странице проекта «С 

чего начинается Родина» на сайте www.vesti22.tv для последующего народного голосования. 

8. Заявки на участие в песенном конкурсе жителей региона принимаются до 27 апреля 2022 г. 

 

9. Народное голосование осуществляется до 30 апреля 2022 г. 

Обратите внимание! Подведение итогов песенного конкурса будет проходить по двум 

направлениям – результаты народного голосования, а также выбор профессионального 

жюри.   

Содержание окружного этапа – до 16 мая 2022 г. 

Региональные жюри определяют 10 полуфиналистов, работы которых проходят в 

окружной этап. 

- окружной отборочный тур проходит в каждом федеральном округе. Отборочная 

комиссия с участием представителя ГТРК и Полпредства отбирает претендентов для участия во 

Всероссийском телемарафоне. Определяются 2 финалиста в каждом регионе РФ  

- солисты или коллективы, прошедшие окружной этап, направляются в региональные 

компании холдинга для профессиональной записи видеоклипа.  

Содержание Всероссийского этапа – до 12 июня 2022 г. 

- из клипов финалистов  формируется Всероссийский мультимедийный телемарафон в 

хронометраже 12 часов.   

Проведение марафона предполагается в День России 12 июня на платформе 

«Смотрим.ру» и на всех возможных региональных ресурсах ВГТРК.  

http://www.vesti22.tv/

