
Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. Na 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ
Об утверждении положения о конкурсе 
творческих работ учащихся Невьянского 
городского округа «Памятные даты 
музыкального календаря» в 2020/2021 учебном году

На основании положения «О проведении фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» в Невьянском городском округе», утвержденного приказом 
управления образования Невьянского городского округа от 16.10.2020 
№389-Д, в целях обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, овладения духовными ценностями и культурой народов мира, 
а также организованного проведения форума «Парад искусств» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении конкурса творческих работ 

учащихся общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа «Памятные даты музыкального календаря» в 2020/2021 учебном 
году (Приложение №1).

2. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

№ документа Дата составления

РЗз -ф / г м , / ш а л ?

Н.В. Головнева



Приложение №1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от №

Положение о проведении конкурса творческих работ учащихся
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 

«Памятные даты музыкального календаря» в 2020/2021 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, содержание и порядок 

подведения муниципального конкурса творческих работ учащихся 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 
«Памятные даты музыкального календаря» в 2020-2021 учебном году в 
рамках форума «Парад искусств» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» (далее -  конкурс).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», нормативными актами управления 
образования Невьянского городского округа, Положением о проведении 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском 
округе, утвержденным приказом управления образования Невьянского 
городского округа от 16.10.2020 №389-Д.

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляется муниципальным методическим объединением учителей 
музыки Невьянского городского округа.

2. Цель и задачи конкурса
Цель:
Создать условия для развития творческих способностей обучающихся в 

едином культурном пространстве системы образования Невьянского 
городского округа посредством формирования открытой и общедоступной 
воспитывающей музыкально-эстетической образовательной среды, на основе 
интеграции классических традиций музыкального образования и новых 
перспективных тенденций в музыкальном искусстве и педагогике.

Задачи:
-  воспитывать и развивать личность обучающегося на основе лучших 

образцов музыкального мирового искусства;
-  формировать познавательные интересы, расширять кругозор 

обучающихся;
-  способствовать выявлению и поддержке индивидуальности 

талантливых детей;
-  формировать потребность к самосовершенствованию и саморазвитию 

обучающихся.



3. Порядок организации и проведения мероприятия
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап (школьный отборочный тур) -  18 декабря 2020 года -  15 января 

2021 года проводится на базе общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа.

2 этап (муниципальный тур) -  20 января -  24 января 2021 года.
3.2. На муниципальный тур принимаются фотографии обучающихся, 

держащих в руках свою работу.
3.3. Фото творческих работ на муниципальный тур принимаются 

вместе с заявками до 15 января 2021 года в соответствии с Приложением № 1 
на эл. адрес: xadasevichl966@mail.ru.

3.4. Участниками конкурса являются учащиеся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 
следующих возрастных категорий:

-  младшая группа 1 - 4  класс,
-  средняя группа 5 - 7  класс,
-  старшая группа 8 -1 1  класс.
Допускаются коллективные и семейные работы.
3.5. Координацию подготовки и проведения конкурса осуществляет 

организационный комитет -  муниципальное методическое объединение 
учителей музыки. Организационный комитет определяет состав жюри, 
сроки проведения и номинации конкурса.

3.6. Состав жюри согласовывается директором центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа.

3.7. Жюри оценивает творческие работы, готовит представление в 
управление образования Невьянского городского округа для награждения 
победителей (I место) и призеров (II и III места) конкурса.

4. Содержание конкурса
4.1. Тематика конкурса отражает развитие музыкального искусства в 

различные эпохи через творческие работы учащихся.
4.2. В 2020/2021 учебном году тематика творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 
«Памятные даты музыкального календаря» посвящается:

-265-летию со дня рождения В.А. Моцарта;
-245-летию со дня основания Большого театра;
-130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева;
-95-летию со дня рождения А.С. Зацепина;
-90-летию со дня рождения М.Л. Таривердиева;
-85-летию со дня рождения Р. Паулса;
-65-летию со дня рождения О. Г. Митяева.
4.3. Творческие работы оцениваются по номинациям:
-  «Лучший художник»;
-  «Литературное творчество» (эссе, стихи, сказки и др.);

mailto:xadasevichl966@mail.ru


-  «Умелые ручки» (работы декоративно-прикладного творчества);
-  «Созвездие единства» (коллективные работы).
5. Требования к оформлению работ
5.1. На конкурс принимаются качественные, с высоким уровнем 

исполнения работы, которые должны соответствовать возрасту участника и 
выбранной тематике.

5.2. Требования к рисункам: формат АЗ, А4, оформлены в паспарту.
5.3. Требования к литературным работам: могут быть напечатаны 

(формат -  А4, шрифт -  не менее 14 кегля) или красочно оформлены автором 
от руки. Необходимо представить отдельную фотографию работы с 
разборчивым текстом.

5.4. Требования к коллективным работам: могут быть представлены в 
формате Al, А2, АЗ; техника -  любая.

5.5. Содержание работ должно быть корректным, не содержать 
материалы экстремистского характера.

5.6. В теме письма указывается «Памятные даты музыкального 
календаря». В названии файла указываются фамилия, имя автора(ов) 
(полностью), образовательное учреждение, класс.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. По итогам конкурса членами жюри заполняется протокол, в 

котором выставляются баллы за представленную работу в соответствии с 
критериями (Приложение №2).

6.2. Победители и призеры определяются по всем номинациям (п.4.3.) в 
трёх возрастных категориях (п. 3.2.).

6.3. Победителями конкурса являются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в своей возрастной группе (в каждой 
номинации).

6.4. Победители и призёры конкурса награждаются грамотами 
управления образования Невьянского городского округа. Все участники 
получают Свидетельство об участии в конкурсе «Памятные даты 
музыкального календаря».

По вопросам организации конкурса обращаться к Хадасевич Наталье 
Анатольевне, руководителю муниципального методического объединения 
учителей музыки, учителю музыки МБОУ СОШ №3 НГО, по телефону: 
8(34356) 2-16-40.



Приложение № 1
к положению муниципального конкурса 
творческих работ учащихся «Памятные даты 
музыкального календаря»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 
«Памятные даты музыкального календаря» в 2020/2021 учебном году

Название ОУ _________________________________

№ Фамилия,
имя

участника

Класс Название работы, 
музыкальное 

произведение, 
Ф.И.О. композитора

Номинация
(по

положению)

Руководи
тель

1 Петров
Николай

7 «Яркий. солнечный 
свет в музыке» (эссе)

«Литературное
творчество»

Иванова
Ирина

Ивановна
2 Кладов

Андрей
4 «Враг наступает» 

(Симфония №7, Д. 
Шостакович)

«Лучший
художник»

Иванова
Ирина

Ивановна
3 Николаев 

Максим и 
Серов 
Борис

3
5

«Спор утки и кошки» 
(Симфоническая сказка 
«Петя и волк», С. 
Прокофьев)

«Созвездие
единства»

Иванова
Ирина

Ивановна

Директор МБОУ СОШ Т.А. Пяткова

Заявку составил(а) М.О. Садова



Приложение № 2 к положению 
муниципального конкурса творческих работ 
учащихся «Памятные даты музыкального 
календаря»

Критерии оценивания конкурса творческих работ учащихся 
«Памятные даты музыкального календаря»

N° Критерии Баллы
1. Соответствие выбранной тематике от 0 до 4

2. Соответствие работы возрасту участника от 0 до 1
3. Качество и художественный уровень 

исполнения работы
от 0 до 5

4. Оригинальность замысла от 0 до 5
5. Итого: максимум -15


