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Положение
о медиа- конкурсе рисунков
"Музыка в рисунке"
МБОУ «СОШ №14 с УИОП»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является основным документом для проведения Конкурса
рисунков «Музыка в рисунке» (далее Конкурс) и определяет его цели и задачи, состав
участников, сроки организации и проведения, критерии оценки, порядок конкурсного
отбора и награждения победителей.
1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Лаптева В.Н учитель музыки
МБОУ СОШ №14 с УИОП г. Балахны Нижегородской области при содействии
администрации школы.
1.3. Основные цели и задачи проведения Конкурса:
- приобщение детей к музыкальному искусству через художественное творчество;
− создание условий для развития творческой активности детей и реализация творческого
потенциала младших школьников;
− выявление и поддержка творческих способностей детей, развитие креативности,
воображения, фантазии, стимулирование познавательных интересов.
2. Порядок и условия проведения Конкура
2.1. Конкурс проводится с 17 октября по 27 октября 2018г. среди учеников 1-5 классов
МБОУ« СОШ № 14 с УИОП» г. Балахны Нижегородской области.
2.2. Рисунки и заявки (Приложение 1) для участия в Конкурсе присылаются с 10 октября
по 27 октября 2018года по адресу электронной почты wiktuk@mail.ru
. 2.3. Жюри рассматривает конкурсные работы до 10 ноября 2018года, определяет
победителей.
2.4. На конкурс принимаются рисунки в следующих номинациях:
Сюжет, связанный с музыкой (в свободной форме)
Персонаж с музыкальным инструментом
Сюжет на программное музыкальное произведение (указать)

2.5. Для участия приглашаются обучающиеся 1-5 классов. От одного автора принимается
только один оригинальный рисунок в каждой номинации. Работы не возвращаются и не
рецензируются.
3.Требования к оформлению конкурсных работ
3.1. Техника выполнения работ любая: акварель, тушь, карандаш, пастель, фломастеры и
пр.. Работы присылаются в допустимых форматах файлов - JPG, TIFF, BMP, GIF, PDF.
3.2. Работы присылаются вместе с заявкой (Приложение 1). Указывается ФИО участника,
номинация, название работы, образовательное учреждение и класс.
4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
4.1. Жюри подводит итоги Конкурса. Критерии оценки: - соответствие содержания работы
теме Конкурса; - художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); оригинальность замысла; -яркость и выразительность работы; - соответствие требованиям
к оформлению конкурсных работ.
4.2. Утверждаются три призовых места в каждой номинации методом заочного
голосования большинством голосов членов жюри.
4.3. Участнику Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается
звание победителя Конкурса, вручается диплом.
4.4. Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, присваивается звание призеров
Конкурса, вручаются дипломы.
4.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты
участника Конкурса.
4.6 Лучшие работы будут опубликованы на сайте "Ступеньки к
музыке"http://wiktuk.wixsite.com/the-girls-choir-ru
Приложение 1
Заявка для участия в медиа- конкурсе"Музыка в рисунке"
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