Утверждаю:
начальник управления культуры
Администрации города Ноябрьска
___________________Н.Н. Филонец
«____» ________________ 20 ____ г.

Положение
о проведении I Открытого городского конкурса
творческих работ по музыкальной литературе,
посвященного 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского,
для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I Открытого
городского конкурса творческих работ по музыкальной литературе, посвящённого
180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского, для учащихся детских музыкальных школ
и детских школ искусств (далее Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
- расширение и закрепление знаний по жизни и творчеству композитора М.П.Мусоргского
в рамках изучения по предмету «Музыкальная литература»;
- развитие творческого потенциала учащихся;
- создание условий для личностной самореализации учащихся;
- расширение форм работы по предмету «Музыкальная литература»;
- привлечение компьютерных технологий в работу изучения дисциплин музыкальнотеоретического цикла;
- стимулирование интереса учащихся к исследовательской деятельности;
- выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным потенциалом.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является управление культуры Администрации города
Ноябрьска.
2.2. Организатор Конкурса муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха, г. Ноябрьск (далее МБУ
ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха). Организатор осуществляет непосредственное руководство
Конкурсом, формирует состав жюри.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на базе МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха города Ноябрьска
по адресу: пр-т Мира, 74 (I корпус).
3.2. Форма проведения конкурса: дистанционная.
3.3. Конкурс проводится с 11.01.2019 г. по 24.02.2019 г. Работы конкурсантов должны
поступить на электронный адрес, указанный в реквизитах не позднее 15.02.2019 г.

3.4.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ/ДШИ I - V годов обучения
(п/п 5, п/п 8) по дисциплине «Музыкальная литература».
3.5. По итогам Конкурса выявляются победители трех ступеней и дипломанты.
Награждение победителей осуществляется по критериям:
- содержание творческой работы;
- глубина раскрытия темы представленной работы;
- оригинальность, актуальность темы;
- логичность, связность;
- структурная упорядоченность содержательных элементов работы;
- оформление презентации по творчеству М.П. Мусоргского или музыкального
произведения (фрагмента) на выбор учащегося (могут использоваться нотные, звуко- и
видеофрагменты).
3.6. Все конкурсные работы будут проходить проверку на плагиат.
3.7. Заявки на участие в Конкурсе, согласие на обработку персональных данных
оформляются в электронной форме по прилагаемым образцам (Приложение 1,
Приложение 2) и направляются не позднее 15 февраля 2019 г. по следующим
электронным адресам: muzart89@mail.ru и natasha.22021@mail.ru с пометкой «Конкурс по
музыкальной литературе».
4. Номинации Конкурса, требования к работам.
4.1. Номинации Конкурса определены общей темой: «Модест Мусоргский. Жизнь и
творчество». Данная тема предполагает разноплановый обзор изучаемого материала,
например: жизненный путь композитора, творческий портрет, история создания одного из
циклов («Детская», «Картинки с выставки»), песни Мусоргского, образ царя Бориса в
опере «Борис Годунов», Мусоргский и время, Мусоргский и «Русская пятерка», и
другое.
4.2. Номинации:
- Сочинение на выбранную тему;
- Презентация;
- Кроссворд (в том числе, интерактивный);
- Видеоролик.
4.3. Сочинение учащегося должно составлять до 10 страниц печатного текста,
оформляется в соответствии с данной структурой:
- титульный лист с указанием темы сочинения;*
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- выводы.
Критерии оценивания:
- соответствие теме сочинения;
- полнота, глубина, оригинальность раскрытия темы;
- стилевое единство, выразительность повествования.
*Титульный лист творческой работы должен содержать информацию об
образовательном учреждении участника конкурса (полностью), темы работы с указанием
Ф.И. и класса обучающегося, Ф.И.О. преподавателя, год написания. Текст сочинения
должен быть представлен в печатном виде, в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт
- Times New Roman, 14 кегль).
4.4.
Презентация учащегося оформляется в программе PowerPoint 2007 и выше, в
объеме до 20 слайдов. Презентация может содержать нотные примеры, фотографии (в
виде сохраненных рисунков), содержать аудио и видеофрагменты. 1-й слайд должен
содержать информацию об образовательном учреждении участника конкурса

(полностью), тему работы (презентации) с указанием Ф.И. и класса обучающегося, Ф.И.О.
преподавателя, года создания презентации. Заключительный слайд должен содержать
список использованных печатных, интернетресурсов.
4.5.
Кроссворд по указанной теме должен содержать не менее 25 слов.
Допускается любая техника выполнения (рисунок, компьютерная графика).
Требования к оформлению кроссворда:
- рисунок кроссворда должен быть четким;
- сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов;
- ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены для
проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с
правильными ответами на нерешенные позиции условий.
1 лист – титульный;*
2 лист – сетка кроссворда, вопросы без ответов;
3 лист – ответы;
4 лист - используемые источники, если таковые имеются.
Критерии оценивания:
- наличие грамотно сформулированных заданий к кроссворду;
- самостоятельность составления кроссворда;
- наглядность оформления, доступность.
4.6. Видеоролик. Максимальная продолжительность видеоролика до 10 минут.
На электронную почту организатора конкурса должна отправляться только ссылка для
просмотра видеоролика (например, через сайт загрузки - Яндекс.диск, облако mail.ru, и
другое). Видеоролик должен содержать информацию об образовательном учреждении,
Ф.И. и класс конкурсанта, Ф.И.О. преподавателя, год создания работы, список
использованных печатных, интернетресурсов. Формат - AVI, MPEG-4, MOV, FLV.
Критерии оценивания:
- качество изображения видеоролика;
- доступность, логическая последовательность изложения материала;
- художественно составленная последовательность кадров;
- оригинальность тематики и соответствующего воплощения.
5. Жюри Конкурса
5.1. В состав жюри Конкурса входят представители учредителя, организатора Конкурса, а
также преподаватель МАУ ДО «ДШИ им. П.И. Чайковского» города Ноябрьска (в составе
3-х человек).
5.2. По решению жюри:
- призовые места могут быть поделены между двумя и более участниками Конкурса или
не присуждаться никому;
- могут быть учреждены специальные дипломы за лучшее выполнение отдельного
задания.
5.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги Конкурса подводятся 24 февраля 2019 года.
6.2. Победители Конкурса получают Диплом Лауреата 1,2,3 степени и Диплом
Дипломанта 1,2,3 степени.
6.3. Участники Конкурса, не вошедшие в состав лауреатов и дипломантов, получают
Диплом участника.

6.4. Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется в электронном виде,
в течение 14 дней после подведения итогов Конкурса на электронный адрес
образовательного учреждения-участника либо на электронный адрес преподавателя,
указанный в заявке.
6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ДО ДМШ № 2
им. В.А. Коха в разделе «конкурсы» 25.02.2019 г.

Приложение 1
к Положению о проведении I Открытого
городского конкурса творческих работ
по
музыкальной
литературе,
посвященного 180-летию
со дня
рождения М.П. Мусоргского, для
учащихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств

ЗАЯВКА
на участие в I Открытом городском конкурсе
творческих работ по музыкальной литературе,
посвященного 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского,
для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств
Фамилия, имя учащегося________________________________________________
Дата рождения

_______________________________________________________

Специальность, класс, срок обучения _____________________________________
Город, ДШИ/ДМШ, адрес ______________________________________________
______________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью)________________________________________
Телефон преподавателя _________________________________________________
Электронный адрес ДМШ/ДШИ участника_________________________________

Директор
М.П.

____________________

Приложение 2
к Положению о проведении I Открытого
городского конкурса творческих работ
по
музыкальной
литературе,
посвященного 180-летию
со дня
рождения М.П. Мусоргского, для
учащихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

паспорт серии________номер___________, выдан__________________________________
_______________________________________________, дата выдачи___________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных_______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, и любая иная
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №2 им. В.А. Коха» (г. Ноябрьск, пр-т Мира, 74) (далее – оператор), для
участия в I Открытом городском конкурсе творческих работ по музыкальной литературе,
посвященном 180-летию
со дня рождения М.П. Мусоргского, среди учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств (далее – Конкурс), путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 11 января 2019 года до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных
на основании настоящего согласия.

___________
дата

_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/______________________________________/
фамилия, имя, отчество

