
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении музыкального конкурса «Музыкальный ритм» 

в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении музыкального конкурса «Музыкальный 

ритм» в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» (далее – Конкурс)  

разработано в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

30 декабря 2021 года № 1354 «О проведении ежегодного Московского фестиваля «Формула 

жизни» в 2022 году» (далее – приказ ДЗМ № 1354) и устанавливает общие принципы 

организации и проведения Конкурса, требования к участникам. 

1.2. Конкурс проводится в целях раскрытия и поддержки творческого потенциала 

работников организаций, учреждений и предприятий государственной системы 

здравоохранения города Москвы (далее – Организации ДЗМ). 

1.3. Организация и проведение Конкурса основаны на принципах общедоступности 

и свободы творческого самовыражения. 

1.4. Исполнение настоящего Положения обязательно для всех участников 

Конкурса. 

 

2. Организаторы Конкурса  

 

2.1. Организатором Конкурса является Департамент здравоохранения города 

Москвы (далее – Организатор). 

2.2. Оператором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московский центр аккредитации и профессионального развития в сфере 

здравоохранения» (далее – Оператор). 

 

3.  Предмет Конкурса 

 

3.1. Предметом Конкурса является выразительное вокальное исполнение 

музыкальных произведений работниками организаций, учреждений и предприятий 

государственной системы здравоохранения города Москвы (далее соответственно – 

Конкурсная работа, Участники). 

 

4. Условия участия и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица не моложе 18 лет, работающие  

в Организации ДЗМ по основному месту работы не менее чем на 0,5 ставки и не менее трех 

месяцев на дату начала Конкурса. 

4.2. Конкурс проводится с 15 сентября по 21 ноября 2022 года в формате 

видеоконтента: 

4.2.1. По трем номинациям: 

– лучшая авторская песня; 

– лучшая кавер-версия; 

– лучший клип. 

4.2.2. В три этапа: 
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– первый этап – прием заявок на участие в Конкурсе с представлением Конкурсных 

работ в виде видеоконтента на адрес электронной почты: formula@mos.ru; 

– второй этап – открытое онлайн-голосование в сети Интернет на сайте Московского 

фестиваля «Формула жизни» (https://formula.mosgorzdrav.ru/) для определения 10 

полуфиналистов Конкурса; 

– третий этап – рассмотрение Конкурсным жюри ежегодного Московского фестиваля 

«Формула жизни» (далее – Конкурсное жюри), состав которого утвержден приказом ДЗМ 

№ 1354, работ полуфиналистов; объявление результатов Конкурса. 

4.2.3. В следующие сроки: 
– первый этап – с 15 сентября по 24 октября 2022 года; 

– второй этап – с 31 октября по 14 ноября 2022 года; 
– третий этап – 21 ноября 2022 года. 

 

5. Процедура подачи заявки 

 

5.1. Для участия в Конкурсе Участники заполняют и направляют на адрес 

электронной почты: formula@mos.ru: 

5.1.1. Заявку на участие в музыкальном конкурсе «Музыкальный ритм» в рамках 

ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению в формате Word. 

5.1.2. Согласие на хранение, обработку, обнародование и дальнейшее использование 

видеоконтента и персональных данных участника музыкального конкурса «Музыкальный 

ритм» в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

5.1.3. Согласие на хранение, обработку, обнародование, распространение и 

дальнейшее использование персональных данных участника музыкального конкурса 

«Музыкальный ритм» в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни» 

согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

5.1.4. Согласие на хранение, обработку, обнародование, распространение  

и дальнейшее использование персональных данных третьих лиц, используемых в 

музыкальном конкурсе «Музыкальный ритм» в рамках ежегодного Московского фестиваля 

«Формула жизни» согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

5.2. В случае если в Конкурсной работе не запечатлены третьи лица, согласие, 

предусмотренное пунктом 5.1.4 настоящего Положения, не представляется. 

  
6. Требования к Конкурсным работам 

 

6.1. На Конкурс принимаются: 

6.1.1. Конкурсные работы, выполненные в формате видеоконтента 

продолжительностью до 5 минут, где Участники демонстрируют вокальное исполнение 

музыкальных произведений согласно одной из номинаций, предусмотренных подпунктом 

4.2.1 настоящего Положения. 

6.1.2. Одна Конкурсная работа в каждой номинации. Допускается участие в 

нескольких номинациях при этом на каждую номинацию оформляется отдельная заявка. 

6.2. Содержание Конкурсных работ и их исполнение не должны: 

6.2.1. Нарушать законодательство Российской Федерации. 

6.2.2. Разжигать социальную, расовую, межнациональную или религиозную рознь. 

6.2.3. Порочить честь, достоинство, деловую репутацию Организаций ДЗМ. 
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6.2.4. Содержать нецензурную лексику, оскорбления и выражение негатива  

в целом. 

6.3. Файл с видеоконтентом должен быть размещен в файлообменнике общего 

доступа Яндекс.Диск. 

6.4. Конкурсные работы могут быть отклонены в случае низкого качества 

видеоконтента, либо несоответствия требованиям настоящего раздела. 

6.5. Конкурсные работы, направленные после завершения срока приема заявок, 

предусмотренного подпунктом 4.2.3 настоящего Положения, или не отвечающие условиям 

Конкурса, не рассматриваются. 

6.6. Права на Конкурсную работу должны быть свободными от претензий третьих 

лиц. 

6.7. В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц Участник обязуется 

содействовать Организатору или Оператору Конкурса в разрешении претензий в связи с 

публикацией Конкурсных работ и в полном объеме возместить все убытки в случае 

выявления факта нарушения авторских прав. 

6.8. Конкурсные работы остаются в распоряжении Организатора  

и Оператора с правом некоммерческого использования для демонстрации широкому кругу 

лиц. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

 

7.1. Выбор полуфиналистов Конкурса осуществляется по результатам открытого 

онлайн-голосования, предусмотренного подпунктом 4.2.2, в срок, установленный 

подпунктом 4.2.3 настоящего Положения. 

7.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются 

Конкурсным жюри из числа 10 полуфиналистов, набравших наибольшее количество 

голосов.  

7.3. Конкурсное жюри принятые решения не комментирует. 

7.4. Победители и призеры Конкурса получают дипломы и призы от Организатора 

и (или) Оператора на торжественной церемонии награждения, которая состоится в декабре 

2022 г. Дата, место и формат проведения торжественной церемонии награждения будут 

объявлены дополнительно. 

 


