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Положение
о проведении муниципального конкурса
среди учащихся 1-11 классов
«Мелодии наших школьников»
Настоящее положение определяет цели, задачи, этапы, сроки проведения конкурса и
критерии оценки творческих работ его участников.
I.
1.1. Муниципальный

конкурс

Общие положения
«Мелодии

наших

школьников»

проводится

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр столичного образования» (далее
МБУ «Центр») г.Ижевска.
1.2. Цель конкурса: создать условия для реализации творческих способностей учащихся
г.Ижевска
1.3.

Задачи конкурса:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- воспитание у учащихся музыкальных, эстетических чувств и

формирование

художественного вкуса;
- воспитание у учащихся любви к музыке.

II.

Участники творческого конкурса

2.1. Участниками муниципального «Мелодии наших школьников» являются учащиеся 111 классов общеобразовательных организаций города Ижевска по трем возрастным
группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

III.
3.1.

Техника исполнения работ для творческого конкурса

Для участия в конкурсе необходимо сочинить песню на русском языке. Конкурс
будет проведен по трем номинациям:
1. Авторская песня (сочинить слова и мелодию)
2. Композитор (сочинить мелодию на готовый текст)

3. Поющий поэт (сочинить слова под уже имеющуюся мелодию).

IV.
4.1.

Этапы и сроки проведения творческого конкурса

Конкурс проводится в три этапа:
1. школьный этап
2. муниципальный этап
3. гала - концерт

4.2.

Школьный этап
12.02.2018 – 30.03.2018 г.

Данный этап конкурса проводится в общеобразовательных организациях города Ижевска.
4.3

Муниципальный этап

09.04.2018 - 20.04.2018 г.
На муниципальный этап от каждой общеобразовательной организации принимается
видеозапись победителя школьного этапа конкурса по каждой возрастной группе (не более
трех работ от школы). Видеозапись присылается на электронный адрес: izhmmc@mail.ru
Заявки на участие в очном этапе от ОО принимаются в МБУ «Центр» до 06.04. 2018
(Приложение1).
4.4

Гала-концерт

11.05.2018 г.
Выбор участников Гала-концерта осуществляется конкурсным жюри данного этапа
(Приложение 2). Результаты конкурса размещаются на сайте МБУ «Центр» 20.04.2018г.
В Гала – концерте принимают участие победители по каждой возрастной группе по всем
трем номинациям конкурса.
V. Оценка творческих работ учащихся
5.1. Основные критерии оценки работ:


оригинальность и яркость музыкального языка (мелодия, гармония, ритм, и др.)
(10баллов);



единство формы и содержания(5баллов);



оригинальность творческого замысла (5баллов);



ясная дикция, манера исполнения, артистизм, умение держаться на сцене (10
баллов).

5.4.

По каждой номинации определяется 1,2,3 место. Победители и призёры

награждаются дипломами, участники муниципального этапа получают сертификаты.

Приложение № 1

Заявка
на участие в муниципальном этапе
Муниципального творческого конкурса среди учащихся 1-11 классов
«Мелодии наших школьников».
МБОУ СОШ___________

Название работы:____________________________________________________
Номинация:________________________________________________________
Ф.И. участника:_____________________________________________________
Класс:___________________________________________________________
Ф.И.О. педагога:___________________________________________________

Приложение № 2
Состав жюри муниципального этапа Муниципального творческого конкурса среди
учащихся 1-11 классов «Мелодии наших школьников»
1. Тимирханова Е.Н. –учитель музыки «МБОУ СОШ №78»
2. Корсакова Е.В. – учитель музыки МБОУ СОШ № 42
3. Туктарева Т.В. – учитель музыки «МБОУ СОШ № 69 с углубленным изучением
отдельных предметов»
4. Ешманова Л.В. – учитель музыки МБОУ «СОШ №54»
5. Корсакова Е.В. – учитель музыки МБОУ СОШ №42
6. Широбокова Е.П. – учитель музыки БОУ ШИ «Республиканский лицей-интернат»
7. Байбородова Н.В. – методист МБУ «Центр столичного образования»

