
Общественная акция 

ГОЛОСА ПОБЕДЫ. Парад военных песен 

Ограничение 12+ 

В  2020 г. в России будет широко отмечаться 75-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.   

В ознаменование этой юбилейной даты ГТРК «Самара» совместно 

с Правительством Самарской области проводит Общественную акцию 

«ГОЛОСА ПОБЕДЫ. Парад военных песен». 

  

В акции принять участие смогут: 

  

любой житель самарского региона; 

песенные объединения трудовых коллективов предприятий и компаний; 

семейные ансамбли; 

народные хоры; 

музыкальные сообщества друзей. 

  

Регламент проведения акции «ГОЛОСА ПОБЕДЫ. Парад военных песен»: 

  

1. Общественная акция проводится на сайте ГТРК 

«Самара» www.tvsamara.ru  с 27.01.2020  по  09.05.2020 г.; 

2. Участникам необходимо ознакомиться с правилами участия, 

опубликованными на специальной странице; 

3. Количество работ, представленных от одного солиста или коллектива – не 

более одной;    

http://www.tvsamara.ru/


4. Участники записывают сольное или хоровое исполнение выбранной 

песни на видео любым доступным способом (видеокамера, мобильный 

телефон и т. д.), выкладывают его в файлообменник и заносят ссылку на 

просмотр и скачивание в Заявку на участие в акции, форма которой 

представлена на сайте www.tvsamara.ru на специальной странице/ 

Заполненную Заявку в двух вариантах – в электронном виде и ее СКАН с 

личной подписью  необходимо направить для регистрации; 

5. Присланная Заявка является автоматическим согласием с правилами 

проведения акции Голоса Победы. Работы без оформленных 

заявок и СКАНОВ с личной подписью к участию не допускаются; 

6. Песенное видеовыступление зарегистрированного участника публикуется на 

специальной странице Общественной акции ГОЛОСА ПОБЕДЫ на 

сайте www.tvsamara.ru для народного голосования; 

7. Лучшие участники общественной акции Голоса Победы определяются по 

итогам народного голосования на сайте ГТРК «Самара» www.tvsamara.ru; 

8. Прием Заявок и видеозаписей песенных выступлений принимаются с 

01.02.2020 по 20.04.2020; 

9. Народное голосование на сайте www.tvsamara.ru осуществляется с 

01.03.2020 по 30.04.2020; 

10. Участники, песни которых наберут наибольшее количество голосов в ходе 

народного голосования на сайте www.tvsamara.ru  и займут три первые 

позиции, получат возможность записать профессиональную 

фонограмму, используя техническую и творческую базу ГТРК «Самара»; 
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11. Участие в Общественной акции «ГОЛОСА ПОБЕДЫ» будет широко 

представлено на всех эфирных ресурсах ГТРК «Самара» в течение всего 

периода  прохождения акции; 

12. Песенное творчество участников общественной акции 9 мая 2020 г. войдет  

в праздничную эфирную программу музыкального нон-стоп марафона – 

«ГОЛОСА ПОБЕДЫ. Парад военных песен» на телеканале «САМАРА 24». 

  

Правила участия 

  

1. К участию в Общественной акции «ГОЛОСА ПОБЕДЫ» не допускаются 

материалы, не соответствующие заданной теме; 

2. Работы, представленные к участию в параде военных песен, должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе, в области авторского права, 

нормам морали, не проповедовать культ насилия, расовую неприязнь и 

религиозную нетерпимость; 

3. Рабочий язык Общественной акции – русский, материалы на 

национальных языках народов Российской Федерации сопровождаются 

аннотацией, переводом или подстрочным переводом; 

4. Участник Общественной акции «ГОЛОСА ПОБЕДЫ» гарантирует, что 

сведения, представленные им в Заявке, являются достоверными; 

5. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику акции 

«ГОЛОСА ПОБЕДЫ», изображения и аудиофайлы, скачанные из сети 

Интернет; 



6. В случае публикации или показа представленных в Общественной акции 

«ГОЛОСА ПОБЕДЫ» видеоматериалов, организаторы конкурса не несут 

ответственности за претензии и жалобы со стороны физических лиц, чьи 

изображения фигурируют в этих видеоматериалах; 

7. Представляя работу в парад военных песен, участники автоматически 

дают согласие на использование представленного материала в 

некоммерческих целях без дополнительного согласования с ними. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую 

в общественной акции «ГОЛОСА ПОБЕДЫ», несет участник, 

представивший данную работу для участия в параде военных песен.  

Организаторы акции оставляют  за собой право не размещать 

видеовыступление участника на сайте www.tvsamara.ru без обоснования 

причин отказа в размещении. 

8. Материалы, представленные для участия общественной акции, не 

рецензируются и не возвращаются. 

9. Подача заявки на участие является подтверждением согласия с 

правилами участия. 

Скачать заявку на передачу прав использования можно тут. 

Дополнительная информация по телефону 8 (927) 209 09 23 
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