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«ПОЮТ И ИГРАЮТ МАЛЬЧИШКИ»
Положение о порядке проведения III Открытого городского Смотра музыкального
творчества, посвященного Дню Защитника Отечества,
в г. Тулуне, 20.02.2018 г., 16.00
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение регулирует порядок и условия проведения смотра музыкального
творчества мальчиков и юношей «Поют и играют мальчишки» (далее - смотр) в г.Тулуне.
Учредитель смотра – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская музыкальная школа» (МБУДО «ДМШ» г. Тулуна).
Информационная поддержка: отдел культуры и молодежной политики МКУ «Комитет
социальной политики администрации городского округа».
Место проведения смотра: г. Тулун, ул. Степана Разина, №5, МБУДО «ДМШ» г. Тулуна
1.2.Цель проведения смотра – воспитание патриотизма, гражданственности, национальной
гордости, любви к Родине и Отечеству, формирование духовно-нравственных основ
развития личности средствами музыкального искусства.
1.3. Задачи проведения смотра:
 воспитание патриотических чувств, национального самосознания методами музыки;
 активизация и развитие творческой инициативы учащихся и педагогов, выявление
новых, талантливых имен;
 приобщение исполнителей и слушателей к отечественной музыкальной культуре.
2. Программные требования.
3.1. Участники исполняют одно произведение русского (отечественного) композитора или
русскую народную песню.
3.2. Не допускается использование фонограммы «+», бэк-вокала, подтанцовки.
3.3. Фонограммы принимаются на цифровых носителях не позднее, чем за 3 дня до
проведения смотра.
3. Порядок проведения смотра, награждения.
3.1. В смотре могут принимать участие мальчики и юноши в возрасте от 5 до 15 лет, в
ансамбле или сольно.
3.2. Номинации:
 инструментальное творчество (любой музыкальный инструмент, любой состав
ансамбля);
 вокальное творчество.
3.3. Порядок выступления определяется организаторами смотра.
3.4. Жюри формируется из числа педагогических (творческих) работников в области
музыкального искусства. Критерии оценивания выступлений: качество исполнения
(точность передачи мелодии, слов), эмоциональность, выразительность, понимание смысла
исполняемого произведения, соответствие его возрасту исполнителя, ансамблевая
стройность, эстрадная выдержка и поведение на сцене, внешний вид. Система оценивания –
пятибалльная.
3.5. Победители смотра, получившие по итогам выступлений средний балл от 4,5 до 5,00,
получают именной Диплом с указанием педагога (руководителя). Все остальные участники
получают Грамоты участников.
3.6.Заявки на участие в смотре предоставляются до 15 февраля 2018 г. по форме согласно
приложения 1 к данному Положению:
 по почте - 665268, Иркутская область, г. Тулун, улица Степана Разина, №5

 по тел/факсу 8 (395-30) 2-13-63
 по E-mail tulundmsh@mail.ru
4. Организационные вопросы.
4.1. Для участников, не обучающихся в МБУДО «ДМШ» г. Тулуна, организационный взнос
составляет 200 рублей за одного участника.
4.2.По всем вопросам обращаться к членам орг.комитета по телефону 2-13-63:
 Мельничук Галина Валентиновна (завуч МБУДО «ДМШ» г. Тулуна)
 Веретельникова Елена Анатольевна (заведующая отделением хора)
Приложение 1

Заявка
на участие во III Открытом городском Смотре музыкального творчества
«Поют и играют мальчишки» в г. Тулуне, 20.02.2018 г.
1. Полное название учреждения (телефон) ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Фамилия, имя участника (название коллектива) ________________________
___________________________________________________________________
3. Номинация _______________________________________________________
4. ФИО преподавателя, руководителя (полностью) _______________________
___________________________________________________________________
5. ФИО концертмейстера (полностью)___________________________________
___________________________________________________________________
6. Концертный номер:
Автор музыки _________________________, автор слов ___________________
Название произведения ______________________________________________

Дата ________________
Подпись преподавателя (руководителя) _____________________
Руководитель направляющей организации ____________ __________________
подпись

расшифровка подписи

