АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества Ленинского района»

ПРИКАЗ

24.09.2020

№ 106

Об организации и проведении
районного интерактивного конкурса
детского рисунка «Рисуем… музыку!»

В соответствии с планом работы МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020 год в
целях формирования эстетического отношения детей к музыкальным
произведениям через активную творческую деятельность
приказываю:
1. Организовать и провести в октябре 2020 года районный интерактивный
конкурс детского рисунка «Рисуем… музыку!» среди обучающихся образовательных
организаций.
2. Возложить ответственность за проведение конкурса на педагогаорганизатора Соловьеву Н.Н.
3. Утвердить прилагаемый порядок проведения Конкурса.
4. Утвердить прилагаемые составы оргкомитета и жюри Конкурса.
5. Педагогу - организатору Соловьевой Н.Н.:
- осуществить организационную работу по подготовке к проведению Конкурса;
- организовать информационное сопровождение Конкурса
- обеспечить награждение участников Конкурса.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

Н.С. Ростова

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района
от_24.09.2020 №_106
Положение
о районном интерактивном конкурсе детского рисунка
«Рисуем…музыку!»
1.Общие положения
1.1.
Районный интерактивный конкурс детского рисунка «Рисуем… музыку!»
(далее – Конкурс) проводится в рамках празднования международного Дня музыки.
1.2.
Организацию и проведение Конкурса непосредственно осуществляет
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
1.3. Конкурс проводится в период с 25 сентября по 21 октября 2020 года в три
этапа:
1 этап: с 01 октября по 13 октября 2020 года - прием и размещение работ
2 этап: с 14 по 16 октября 2020 года – работа жюри
3 этап: с 16 по 21 октября – подведение итогов Конкурса
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель – формирование эстетического отношения детей к музыкальным
произведениям через активную творческую деятельность.
2.2. Задачи:
 развитие и обогащение музыкально – слушательского, а также
художественного опыта детей через трансформацию музыкальных образов в
художественные;
 развитие творческого воображения детей через взаимосвязь выразительных
средств музыки и изобразительного искусства;
 формирование познавательных интересов в связи с восприятием музыки
разного характера, настроения, видов, жанров;
 выявление творчески одаренных детей посредством их участия в конкурсной
деятельности.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования в следующих возрастных
категориях:
1 группа - 4 - 7 лет;
2 группа - 8 - 11 лет;
3 группа - 12 - 14 лет;
4 группа - 15 - 18 лет.
4.3. Конкурс проводится в номинациях:

- классическая музыка русских и зарубежных композиторов;
- народные русские мотивы и народные мотивы разных стран мира;
- эстрадная музыка.
4. Содержание и требования Конкурса
4.1. Конкурсные работы размещаются в социальной сети ВКонтакте на
странице МБУ ДО ЦДТ https://vk.com/cdtleninskiinn
в конкурсном альбоме
https://vk.com/album-142692185_274874927
4.2. Для участия в Конкурсе предоставляются творческие работы,
выполненные индивидуально и коллективом.
4.3. Один участник (один коллектив) может представить не более 1 работы по
теме конкурса.
4.4. Фотографии (сканы) рисунков участники самостоятельно размещают на
странице конкурса в социальной сети ВКонтакте МБУ ДО ЦДТ Ленинского района в
конкурсном альбоме https://vk.com/album-142692185_274874927
4.5. На конкурс принимаются работы, выполненные в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике);
- работы, не соответствующие теме и требованиям Конкурса.
4.7. Вмешательство взрослых в работу ребенка не допускается!
4.8. Работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ и не
быть плагиатом.
4.9. Требования к конкурсным работам для всех номинаций:
4.9.1.На конкурс принимаются работы, выполненные в любой из
художественных техник, в любом направлении живописи, оцифрованные или
созданные в любом из графических редакторов, в расширении jpeg, jpg; разрешение
рисунков – не более 2000х2000 пикселей.
4.9.2. Творческая работа предполагает художественное изображение
ассоциаций и впечатлений от инструментальных музыкальных произведений во
время их прослушивания.
4.9.3. В конкурсном альбоме в описании к работе указываются:
 название рисунка;
 музыкальное произведение, изображенное на рисунке (название
произведения, фамилию композитора);
 фамилию, имя (полностью), возраст участника;
 образовательное учреждение;
 ФИО (полностью), должность руководителя.
5. Критерии экспертной оценки:
№

Наименование критерия

Баллы

п/п
1.
2.

соответствие теме и требованиям Конкурса
художественное мастерство (техника и качество исполнения
рисунка)
оригинальность замысла
Выразительность и эмоциональность
Композиция и цветовое решение

10
10

3.
10
4.
10
5.
10
ИТОГО
50
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей и
призёров Конкурса в каждой возрастной категории каждой номинации.
6.2. Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых
исходя из качества представленных работ.
6.3. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
6.4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.5. Все участники Конкурса получают электронный диплом участника.
6.6. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными
дипломами за 1, 2 и 3-е место.
6.7. Результаты Конкурса и дипломы будут размещены на официальном сайте
МБУ ДО ЦДТ и странице ВКонтакте https://vk.com/cdtleninskiinn
6.8. Методическое сопровождение конкурса осуществляется по телефону
240 09 59Соловьева Наталья Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района
______________

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района
от_24.09.2020 №_106

СОСТАВ
организационного комитета
- заместитель директора МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района.

1.

Ростова
Наталья Сергеевна

2.

Соловьева
Наталья Николаевна

- педагог – организатор МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района.

3.

Волкова
Юлия Николаевна

педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района.

______________

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района
от_24.09.2020 №_106

СОСТАВ
жюри районного этапа Конкурса
1. Прелова Елена Вячеславовна
2. Айрапетян Лианна Завеновна
3. Крутова Юлия Сергеевна

- педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района

______________

