3. Цели и задачи Конкурса
3.1.

3.2.

Цели Конкурса:
популяризация детского творчества;
развитие духовного и интеллектуального потенциала детей;
создание условий для воспитания детей средствами искусства и культуры.
Задачи Конкурса:
создание возможности для самореализации учащихся;
повышение интереса к лучшим образцам музыкального наследия;
расширение музыкального кругозора;
профессиональная ориентация учащихся.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе допускаются команды в составе не более 4 человек.
В состав команд должны входить учащиеся образовательных организаций
дополнительного образования детей Пермского края (детские музыкальные
школы, детские школы искусств, музыкальные студии) вне зависимости от
ведомственной принадлежности.
Возраст участников – от 11 до 14 лет.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Командная игра в устной форме;
- Викторина по произведениям композитора.
4.3. В ходе Командной игры в устной форме командам задаются вопросы, на
обсуждение которых дается 30 секунд. После обсуждения команда дает
ответ в письменной форме.
Командам задаются вопросы разной степени сложности.
4.4. Викторина по произведениям композитора включает от 10 до 20
музыкальных фрагментов. После прослушивания каждого фрагмента (видео
или живое исполнение) команда отгадывает предложенные произведения и
даёт ответ в письменной форме.

5.1.

5.2.
5.3.

5. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – муниципальный (городской);
II этап – краевой.
I этап Конкурса проводится в январе-феврале 2015 г. Порядок его
проведения определяется на местном уровне.
Для участия во II этапе Конкурса участники-победители I этапа направляют
Организатору заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению.

5.4.
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7.1.
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8.1.

Заявка должна быть заверена подписью председателя муниципального
(городского) оргкомитета.
При оформлении заявки фамилия, имя участников, а также фамилия, имя и
отчество преподавателей указываются полностью.
II этап Конкурса проводится 5 апреля 2015 года.
Начало Конкурса:
- для школ Пермского края - 11.00 час.;
- для школ г. Перми - 15.00 час.
Регистрация команд за 1 час до начала Конкурса.
Место проведения Конкурса: МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»
(г. Пермь, пр. Парковый, 16).
6. Требования к конкурсной программе
Тема
Конкурса:
жизнь и творчество В.А. Моцарта. Содержание
конкурсной программы соответствует учебным программам по
музыкальной литературе и творческому опыту учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств.
Для участия в Конкурсе каждый участник присылает не менее 25 вопросов
по творчеству В.А.Моцарта с ответами и с обязательным указанием
источника информации. Вопросы прилагаются к заявке или могут быть
высланы отдельно в более ранние сроки. В заявке можно предлагать форму
подачи вопроса: музыкальный, видео, с иллюстрацией, «чёрный ящик» и
т.д.
Конкурсная программа формируется на основе вопросов, разработанных
Рабочей группой, а также присылаемых потенциальными участниками
конкурса.
7. Критерии оценки
Оценка ответов производится в баллах. Количество баллов зависит от
правильности и полноты ответа и назначается по разработанной шкале.
Результаты определяются по общему количеству баллов, набранных
командами.
Жюри оценивает:
полноту ответа;
аргументированность;
фактологическую точность;
соответствие ответа содержанию заданного вопроса.
8. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение победителей
Итоги Конкурса подводятся жюри в день проведения Конкурса
и
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9.1.
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оформляются протоколом. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации,
награждаются дипломами I, II, III степени и фирменными призами.
Остальные участники Конкурса получают грамоты участника.
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты и памятные подарки.
Преподавателям, подготовившим команды конкурсантов, вручаются
благодарственные письма.
9. Прочие условия
Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников
Конкурса, несёт направляющая сторона.

10. Контактная информация
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 13» г. Перми:
614097, г. Пермь, пр. Парковый, 16;
тел./факс: 8 (342) 222 27 00; 222 25 53;
e-mail: shool13perm@mail.ru, nat-lenskikh@yandex.ru.

Приложение № 1 к положению о II краевом
конкурсе по музыкальной литературе
«Жизнь и творчество В.А. Моцарта»
Форма

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВОВ.А.МОЦАРТА»
Наименование образовательной
организации
Адрес, телефоны, электронная почта
учебного заведения
ФИО преподавателей (полностью)
Контактные телефоны
преподавателей
Состав участников команды
(фамилия, имя полностью, возраст)
Подпись
М.П.

