
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 28.10.2016                                                                                       № 1749                                               

 

 

О проведении городского конкурса  

инструментального творчества  «Серебряные струны» 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов от 03.04.2012 года, утверждѐнной Президентом 

Российской Федерации, на основании плана городских мероприятий 

комитета по образованию администрации города  Мурманска  на 2016 – 2017  

учебный год, в целях создания дополнительных условий для развития 

детского художественного  творчества  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  (Ананьина Л.А.): 

1.1. Организовать 26.11.2016 г. городской конкурс инструментального 

творчества (гитара) обучающихся «Серебряные струны» на базе МБУ ДО  

 Дом детского творчества им. А. Торцева.  

1.2. Утвердить положение, состав оргкомитета городского конкурса  

«Серебряные струны» и заявку на участие образовательных учреждений в 

творческом мероприятии (приложение №№ 1, 2, 3). 

2. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

(Запевалова Т.В.): 

2.1. Обеспечить условия проведения городского конкурса. 

2.2. Организовать методическое сопровождение участников конкурса. 

2.3. Сформировать в срок до 07.11.2016 г. состав жюри конкурса. 

2.4. Подготовить и представить в срок до 05.12.2016 г. аналитическую 

справку об итогах проведения городского конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:  

3.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе 

инструментального творчества «Серебряные струны» в соответствии с 

прилагаемым положением. 

3.2. Направить в срок до 11.11.2016 года в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева 

заявки на участие в соответствии с приложением. 



  4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования  и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Заместитель председателя комитета                                Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к приказу комитета  от_____________№_____   
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе инструментального творчества (гитара) 

«Серебряные струны» среди обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса  

инструментального творчества (гитара) «Серебряные струны», порядок его 

проведения. 

1.2. Основные цели и задачи конкурса: 

     - поддержка одаренных детей; 

     - создание дополнительных условий для развития и реализации 

творческих  способностей учащихся образовательных учреждений; 

     - распространение опыта организации и проведения творческих конкурсов  

в  общеобразовательных учреждениях города.  

2. Участники конкурса. 

Участниками конкурса являются учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений города Мурманска. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по направлению- инструментальная музыка (соло, 

дуэт, ансамбль гитаристов). 

3.2. Каждый участник может представить не более 2-х номеров 

инструментальной игры на гитаре. 

3.3. Заявки для участия в конкурсе направляются в ДДТ им. А. Торцева в 

соответствии с требованиями (Приложение № 3) в срок до 11.11.2016 г. в 

электронном виде /ddt_torceve@mail.ru/ или по факсу 22-14-02 

4. Критерии оценки: 

- качество и оригинальность исполнения; 

- подбор репертуара; 

mailto:/ddt_torceve@mail.ru/


- сценическая культура. 

 

5. Сроки и место проведения фестиваля: 

Конкурс проводится в Доме детского творчества им. А. Торцева                          

(ул. Торцева, д.11) 26 ноября 2016 года в 16 часов. 

 

6. Руководство и методическое обеспечение конкурса. 

6.1.  Общее руководство по проведению конкурса осуществляет Оргкомитет 

конкурса: 

- в соответствии с заявками формирует состав  участников конкурса; 

- определяет критерии оценки выступлений на конкурсе; 

- оказывает консультативную и методическую помощь участникам конкурса; 

- разрабатывает порядок и программу проведения конкурса; 

- обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках конкурса. 

6.2.  Жюри конкурса: 

- заполняет на каждое выступление экспертную карту, где указывается 

полный набор оценок по разделам в соответствии с критериями и с 

обязательным выставлением итогового балла. 

6.3.  Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной. 

7. Подведение итогов конкурса. 

7.1. По итогам городского конкурса издается приказ комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

7.2. Победители и призеры городского конкурса творчества учащихся 

«Серебряные струны» награждаются дипломами I, II, и III степени комитета 

по образованию администрации города Мурманска. Участникам конкурса 

вручаются сертификаты. 

 

Контактный телефон для справок: 22-18-41 Соколова Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

  

                                                                     

 

 Приложение № 2 

к приказу комитета  от_____________№_____   

                                              

Состав оргкомитета 

по проведению городского конкурса 

 инструментального творчества  (гитара) «Серебряные струны». 

 



Председатель: Овсянникова Ольга Георгиевна – заместитель директора по 

УВР МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

 

Члены оргкомитета:  
Соколова Татьяна Владимировна, зав. отделом МБУ ДО  ДДТ им. А. Торцева 
Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО  ДДТ им. А. Торцева 
Морякова Наталья Сергеевна,  методист МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева 
 

 
 
 
 
            
           

        Приложение № 3____ 
                                                        к приказу от ______________ №________ 

    
Заявка 

на участие в городском конкурсе инструментального творчества  

(гитара) «Серебряные струны»  
 
 
№  

Ф.И .участника 
/дуэт, ансамбль – 
указывать 
ф.и.каждого 
участника/ 

ОУ, 
класс 
 

Название и автор 
произведения 
 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 
должность, 
место работы, 
конт. телефон 
(дом., моб.) 

     
 
  
Директор ОУ 
 
М П 
 
 

 

 

 


