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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Областного конкурса творческих работ по
музыкальной литературе «Музыка глазами детей»
I.Общие положения
1.1. II Областной конкурс творческих работ по музыкальной литературе
«Музыка глазами детей» (далее Конкурс) проводится в Муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Черняховская
детская музыкальная школа» (далее МАУДО «Черняховская ДМШ») среди
учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств
Калининградской области.
1.2.Дата проведения – 28 ноября 2018 года в 11.00.
1.3.Место проведения – г. Черняховск, ул. Пионерская, д.5. МАУДО
«Черняховская ДМШ».
2. Учредители и организаторы конкурса
Учредителями и организаторами конкурса являются:
- МАУДО «Черняховская ДМШ»;
- Администрация Муниципального образования «Черняховский городской
округ;
- ГБУ КО «Образовательно-методический Центр».
3. Цели и задачи конкурса
3.1.Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся и создание
условий для их самореализации.

3.2.Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в
учебный процесс и внеклассную работу.
3.3.Мотивация познавательной активности учащихся.
3.4. Формирование навыков публичного выступления.
3.5.Приобщение к литературному творчеству.
3.6.Развитие творческих контактов между преподавателями и учащимися
ДМШ и ДШИ области.
4. Условия и порядок проведения
4.1.Возраст участников конкурса:
I возрастная группа: 10-12 лет;
II возрастная группа: 13-14 лет;
III возрастная группа: 15-16 лет.
4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Литературный жанр (эссе, сочинение);
2) Презентация.
4.3.Тематика для творческих работ:
- «Я и музыка» (о своей музыкальной школе, об отделении, о своем учителе,
о творческом коллективе, о музыкальном событии и т.д.).
- «Великие имена» (приветствуются темы, посвященные юбилейным и
знаменательным датам).
- «Из истории музыкальных инструментов и жанров».
- «Музыка +» (связь музыки с другими видами искусства).
4.4.Презентация сопровождается комментариями автора.
4.5.Допускается сопровождение работы в номинации «литературный жанр»
мультимедийными иллюстрациями (не более 7 слайдов).
4.6.Время выступления – не более 10 минут.
5. Порядок выступления
5.1.Перед началом выступления каждый участник должен проверить
правильность установки презентации на компьютере и убедиться в ее
работоспособности; проверить на вирусы.
5.2.Порядок выступления устанавливается организаторами конкурса по
номинациям и возрастным группам.
5.3.Выступление может проходить, как в индивидуальной форме, так и в
соавторстве двух участников.

6. Критерии оценки выступления
6.1.Доступность содержания возрасту участника (для работ, выполненных в
номинации «презентация», техническое оформление также в соответствии с
возрастом участника).
6.2.Творческий подход (оригинальность идеи и представления).
6.3.Выразительность речи.
6.4.Интересные авторские находки.
6.5.Художественно-эстетическое восприятие.
6.6.Соблюдение регламента.
7. Жюри конкурса
7.1.Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов Калининградской
области по профильным дисциплинам.
7.2.Жюри возглавляет председатель – методист ГБУ КО «Образовательнометодический Центр».
7.3.По решению жюри победителям конкурса в каждой номинации и
возрастной группе вручаются Дипломы Лауреатов I, II, III степени.
7.4.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7.5.Жюри имеет право присуждать не все места и делить одно место между
двумя участниками.
7.6.Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право учреждения
дополнительных призов.
8. Финансовые условия конкурса
8.1.Организационный взнос от каждого участника составляет – 300 рублей.
8.2.Реквизиты участники конкурса получат после предоставления заявки.
9. Прием заявок
Прием заявок осуществляется до 15 ноября 2018 года.
Заявка на участие должна содержать следующие сведения:
- полное наименование учебного заведения;
- Фамилию, имя участника (полностью), дата рождения (число, месяц, год);
- Ф.И.О. преподавателя (полностью);
- номинацию и название темы.
Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: doremi39@mail.ru
Получение дополнительной информации по телефонам:
8 (401-41) 3-25-91, 8 (401-41) 3-26-82

