
Правила конкурса «Новые песни детства» 
 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс «Новые песни детства» (далее - Конкурс) представляет собой Интернет-

проект, в основе которого лежит состязание между композиторами и поэтами, 
пишущими песни для детей. 

1.2 Конкурс проводится на всей территории Интернет-пространства. 
1.3 В Конкурсе может принять участие любой желающий. 
1.4 Конкурс организован с целью: 

 вовлечь общество в процесс отбора «музыкального контента» для детей; 
 дать толчок в развитии уникального музыкального жанра – детская песня. 
 привлечь внимание общественности и СМИ к теме детства и ответственности родителей за 

судьбу детей; 
 пропаганда ответственного родительства и ненасильственных методов воспитания; 
 создания семейных традиций (детские песни по наследству от родителей к детям, 

совместный поход на концерт «всей семьей»); 
 
1.5 Организатором конкурса выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и ООО «Точка опоры». 
1.6 Информация о Конкурсе размещена на сайте http://www.ya-roditel.ru/ 
1.7 По итогам голосования три Песни победительницы будут исполнены на 

благотворительном концерте, который состоится 19 ноября 2012 г. в ГКЦЗ «Россия» с 
участием звезд эстрады. 

1.8 По итогам голосования первые 12 (двенадцать) Песен победительниц данного 
Конкурса войдут в состав аудио диска, запись которого планируется в марте 2013 г. 
 

2. Кто может стать участником 
2.1 В Конкурсе могут принять участие любые желающие  авторы и исполнители, 

являющиеся авторами (правообладателями) представляемых ими музыкальных 
произведений, зарегистрировавшиеся на сайте http://www.ya-roditel.ru/ 
ознакомившиеся, подписавшие данные Правила и Лицензионное соглашение. 
 
 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
3.1 Начало Конкурса 20 сентября.2012 г.  
3.2 Окончание Конкурса 1 ноября 2012 г. 
3.3 Если Участник конкурса не достиг возраста совершеннолетия, то подает песню на 

Конкурс, подписывает электронно или иным способом все юридические документы 
Законный представитель несовершеннолетнего участника. 

3.4 В случае если Участник не является композитором и (или) автором текста Песни, он 
(его Представитель) обеспечивает заключение автором (авторами) Песни с 
Организатором договора о предоставлении неисключительного права на Песню либо 
самостоятельно приобретает неисключительное право на Песню и передает его 
Организатору, подтвердив свои права путем регистрации и заполнения анкеты при 
размещении Песни на сайте http://www.ya-roditel.ru/, предоставив согласие с данными 
правилами и Лицензионным соглашением. 

3.5 Лицензионное соглашение,  заключенное со всеми Участниками, за исключением 
Участников Конкурса, занявших по итогам голосования первые двенадцать мест 
(далее – Победители Конкурса), утрачивают свою силу со дня опубликования 
результатов Конкурса на Сайте http://www.ya-roditel.ru/. 

 
4. Условия участия в конкурсе  

4.1 Для участия в Конкурсе Участник обязан: 
 ознакомиться и  согласиться с настоящими Правилами, 
 ознакомиться и подписать Лицензионное соглашение путем отметки в конце 

текста Соглашения, 
 заполнить анкету и пройти регистрацию на сайте http://www.ya-roditel.ru/. 



4.2. Подписание Участником (его Представителем) и получение Организатором указанных 
в п. 4.1. документов является обязательным условием участия в Конкурсе. 

4.3. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (запись фонограммы, перевод в формат 
mp3 и др.) оплачиваются Участниками (их Представителями) самостоятельно. 

4.4. Материалы, представленные в составе заявки на участие в Конкурсе, возврату 
Участникам не подлежат. 

4.5. Произведение (песня) предоставляется Участником путем загрузки текста 
произведения (песни) и аудиозапись произведения (песни) на сайте Конкурса www.ya-
roditel.ru, в разрешенном формате, указанном на сайте.  

 
5. Требования, предъявляемые к Песням: 

5.1. участвующая в Конкурсе Песня состоит из стихов и музыки; 
5.2. Участник выкладывает Песню на сайт  www.ya-roditel.ru в формате mp3 или 

выкладывает ссылку на внешний ресурс, на который закачана песня. 
5.3. на конкурс представляются новые детские песни, ранее не проходившие ротацию 

на центральных и региональных радио- и телеканалах; 
5.4. максимальная продолжительность Песни должна составлять 4 минуты; 
5.5. не должна включать никаких коммерческих записей или иных материалов, 

принадлежащих третьим лицам; 
5.6. должна исполняться на русском языке. 
5.7. Песня не может участвовать в конкурсе, если будет сочтено, что она:  

  содержит вульгарную, непристойную, нецензурную, сексуально откровенную, 
оскорбительную, содержащую призывы к насилию, угрожающую или иную 
лексику или содержание; 

  содержит оскорбления или клевету в адрес любого физического или 
юридического лица; 

  нарушает права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие 
любому физическому или юридическому лицу; или 

  является недопустимой по иным основаниям, причем решение о 
недопустимости принимает по своему единоличному усмотрению Организатор 
или указанные им лица. 

5.8. Любая песня, текст или аудиозапись не должны содержать материалов, которые 
противоречат закону, нарушают или не соответствуют законам или иным нормам 
любой территории, на которой создаются или направляются песня, текст или 
аудиозапись. Все песни и аудиозаписи предварительно проверяются на предмет их 
соответствия вышеизложенным критериям. Заявки, нарушающие какие-либо 
требования, дисквалифицируются. 

 
6.  Порядок отбора Песен-победителей 
Выбор победителей проходит открытым голосованием на сайте http://www.ya-roditel.ru/: 
1. голосование детей до 14 лет 
2. голосование любого взрослого старше 14 лет.  
3. голосование профессионального жюри (состав профессионального Жюри утверждается 
Организаторами Конкурса). 
 
7.  Дисквалификация 

7.1. Участник может быть дисквалифицирован при выявлении:  
 нарушения авторских прав; 
 нарушения гарантий предоставленных Участником в соответствии с Лицензионным 

соглашением; 
 невыполнения Правил Конкурса; 
 недопустимо низкого качества записи Песни; 
 ненормативной лексики в текстах; 
 дискриминации в текстах; 
 призывов к совершению уголовно наказуемых деяний. 



7.2. Решение о дисквалификации принимает Организатор Конкурса. 


