ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Городском музыкально-теоретическом конкурсе

Цель конкурса: повышение роли музыкально-теоретических дисциплин, развитие слуха,
творческих способностей учащихся, формирование музыкального вкуса, музыкальноэстетических потребностей, умения слушать и говорить о классической музыке,
воспитание потребности к восприятию и пониманию произведений высокого искусства,
воспитание чувства патриотизма.
Задачи конкурса:





Формирование положительных эмоций, состояния психологического комфорта у
детей в процессе обучения теории музыки, выявление и поощрение детей, наиболее
талантливо подошедших к решению предложенных конкурсных заданий.
Повышение статуса педагогов, преподающих музыкально-теоретические
дисциплины.
Повышение роли предметов Сольфеджио и Музыкальная литература в процессе
реализации дополнительных образовательных программ музыкальных отделений
ДШИ и ДМХШ.

Организаторы конкурса: Департамент образования Администрации городского округа
Самара, МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара.
Участники конкурса: учащиеся 3 – 7 классов ДШИ и ДМХШ города Самары.
Номинации конкурса:
1. Сольфеджио.
2. Музыкальная литература.
Сроки и место проведения конкурса: номинация «Сольфеджио» - 29 ноября 2017 г.,
номинация «Музыкальная литература» - 06 декабря 2017 г. на базе МБУ ДОД «ДШИ №
11» г.о. Самара:
ул. Силина, 10 (1 этаж правое крыло в здании МБОУ Школа №10 «Успех»). Проезд
трамваями №№ 21, 22, 24, 25 до остановки «Ул. Силина» или автобусами №№ 6, 61, 70,
297, 97, 206 до остановки «Рынок «Шапито».
Порядок проведения конкурса:
1 этап (внутришкольный) – 01.10.2017 г.-15.11.2017 г.
2 этап (городской) – 29 ноября 2017 г. (среда) и 06 декабря 2017 г. (среда).
Возрастные группы:
Первая – учащиеся 3 класса;

Вторая – учащиеся 4 класса;
Третья – учащиеся 5 класса;
Четвертая – учащиеся 6-7 классов.
Конкурсные требования: будут разосланы дополнительно по школам.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме:
Заявка
на участие в VII Городском музыкально-теоретическом конкурсе
МБУ ДО «ДШИ (ДМХШ) №______» г.о. Самара

Просьба указывать точное (как в Уставе) сокращенное название
учреждения. Это нужно для оформления грамот.
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Заявки принимаются до 23 ноября 2017 г.
по электронной почте: royal11samara@mail.ru, lisalarisaf@yandex.ru
по факсу: 926-98-56,
в бумажном виде по адресу: г. Самара, ул. Силина, 10.
Критерии оценивания работ:




Грамотность выполнения заданий;
Объём выполненных заданий;
Уровень художественной ценности выполненных творческих заданий.
Задания оцениваются по балловой системе.

Члены жюри конкурса:
1. Миловидова Нина Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории
и истории музыки СГИК.
2. Лазанчина Анна Васильевна, зав. кафедрой теории и истории музыки СГИК,
доцент.

Итоги конкурса будут подведены в течение декабря 2016 г. По итогам конкурса будет
произведено награждение.
Контактные телефоны: 926-98-56, 89277174373 (Фролова Лариса Аркадьевна,
зам.директора ДШИ №11).

