
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МАРАФОН-ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

"С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" 

ЦЕЛИ МАРАФОНА 

- Поиск новых молодых исполнителей и авторов патриотических песенных произведений; 

-объединение талантливой, патриотически настроенной молодежи, возрождение в 

молодежной среде чувства гордости и ответственности за судьбу Отечества; 

- побуждение молодых людей к творчеству и развитию своих способностей; 

- воспитание и развитие молодежи в духе патриотизма, верности и преданности Родине. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

АПРЕЛЬ – 12 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

 

ФОРМАТ ПРОЕКТА 

Всероссийский телевизионный молодежный песенный марафон-фестиваль на платформе 

«Смотрим.ру». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕМАРАФОНА 

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. 

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

Региональный этап проводится - до 30 апреля 2022 г 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

1. Заявки с видеозаписями исполнений принимаются по «27» апреля 2022 года на адрес 

электронной почты marafon2022@gtrk-vyatka.ru  

2. К участию в конкурсе принимаются видеоработы. Коллективы либо исполнители 

присылают свои выступления в форме видеозаписи. 

Вы можете записать песню на видео любым доступным способом (видеокамера, 

мобильный телефон и т. д.). 

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 должен быть не более 300 Mb 

 В заявке 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 2022г.  

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

просмотра и скачивания и отправить на адрес электронной почты marafon2022@gtrk-vyatka.ru.  

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

чего начинается Родина»; 

7. Все работы после предмодерации и оценки соответствия произведения критериям 

телемарафона «С чего начинается Родина» размещаются в специальном разделе сайта 

https://www.gtrk-vyatka.ru/ для народного голосования; 

8. Присланная Заявка  является автоматическим подтверждением согласия с Правилами 

участия в проекте  "С чего начинается Родина"  

9. Заявки на участие в песенном конкурсе жителей региона принимаются  по 27.04.2022; 

 

10. Народное голосование на сайте https://www.gtrk-vyatka.ru/ осуществляется по 28.04.2022; 

 

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. Определяется 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 2022г. 

- 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.  

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

Фактом направления заявки участник подтверждает передачу прав ВГТРК и его филиалам 

(в том числе филиалам ГТРК «Вятка» и ГТРК «Самара») на использование предоставленных и 

материалов или их фрагментов на безвозмездной основе для некоммерческой демонстрации в 

эфире федеральных и региональных телерадиокомпаний, на сайтах ГТРК «Вятка» и ГТРК 

«Самара», для учебных целей, а также в рамках мероприятий проекта "С чего начинается 

Родина". 

Участник гарантирует отсутствие претензий третьих лиц по защите и/или оспариванию 

авторских и/или смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности. В случае 

предъявления таких претензий к ВГТРК (и/или его филиалам), Участник разрешает их своими 

силами и за свой счет, а в случае привлечения ВГТРК (и/или его филиалов) к материальной 

ответственности, возмещает последнему причиненные убытки. Присланная Заявка является 

автоматическим подтверждением согласия с условиями участия в марафоне "С чего начинается 

Родина", а также подтверждает согласие на обработку персональных данных и удостоверяет 

правильность указанных в настоящей Заявке сведений. 

Участники телемарафона, присылая видеоматериалы организатору телемарафона, тем 

самым подтверждают безвозмездную передачу неисключительных прав на видеоматериалы для 

использования и распространения всеми доступными и незапрещенными законом способами 

без ограничения срока действия. 

Участвуя в телемарафоне, Участник разрешает осуществлять кино-, видеосъемку, 

аудиозапись Участника для изготовления аудиовизуальных материалов, в т.ч. интервью, а 

также разрешает обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) любым законным способом без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения.  

Организатор регионального этапа ГТРК «Вятка» вправе: 

 - на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в 

телемарафоне, а также запретить дальнейшее участие в телемарафоне любому лицу, которое 

действует в нарушении настоящих условий, действует деструктивным образом или 



осуществляет действия, оскорбляющие, угрожающие или причиняющие беспокойство любому 

иному лицу, которое может быть связано с настоящим телемарафоном; 

- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками 

телемарафона, кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями, действующим 

законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций. 

Персональные данные: 

Факт участия в телемарафоне в соответствии с настоящими Условиями подтверждает 

согласие Участника с настоящими Условиями, а также является письменным согласием 

Участника на обработку Организатором марафона любыми способами, необходимыми в целях 

проведения телемарафона его персональных данных. Понятие «персональные данные» имеет 

значение, указанное в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных», и понимается как информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), включая, но 

не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяца и дату рождения, почтовый адрес и 

контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность и пр. Под обработкой 

персональных данных в настоящих Условиях понимается сбор, систематизация, накопление, 

хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения телемарафона. Под 

распространением персональных данных понимается открытая публикация на сайте 

https://www.gtrk-vyatka.ru/, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве 

Участника, городе или ином населенном пункте проживания. Согласие действует в течение 

всего срока проведения телемарафона и пяти лет после ее окончания.  


