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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
09.11.2020

№ 1786

О проведении городского заочного конкурса
инструментального творчества «Серебряные струны» обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска
В соответствии с
планом
городских мероприятий комитета по
образованию администрации города Мурманска на 2020 – 2021 учебный год,
в рамках Года народного творчества в РФ, 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.) организовать с 23.11. по 07.12. 2020 года
городской заочный конкурс инструментального творчества (гитара) учащихся
«Серебряные струны» на базе МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества
им. А. Торцева.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета городского заочного
конкурса «Серебряные струны» и заявку образовательных учреждений на
участие в творческом мероприятии (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Руководителю МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Запевалова Т.В.):
3.1. Обеспечить условия проведения городского заочного конкурса.
3.2. Организовать методическое сопровождение участников конкурса.
3.3. Сформировать в срок до 25.11.2020 г. состав жюри конкурса.
3.4. Подготовить и представить в срок до 14.12.2020 г. аналитическую справку
об итогах проведения городского конкурса.
3.5. Направить информацию об итогах проведения городского заочного
конкурса инструментального творчества «Серебряные струны» на
образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
4.1. Организовать участие учащихся образовательных учреждений города
Мурманска в городском заочном конкурсе инструментального творчества
«Серебряные струны» в соответствии с прилагаемым положением.
4.2. Направить в срок до 20.11.2020 года в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева заявки
и записи выступлений участников конкурса в соответствии с положением.
5.Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить
информацию об итогах проведения городского заочного конкурса
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инструментального творчества «Серебряные струны» на образовательный
портал города Мурманска.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника
отдела воспитания, дополнительного образования
и охраны прав
несовершеннолетних.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу комитета от 09.11.2020 № 1786
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском заочном конкурсе инструментального творчества (гитара)
«Серебряные струны» среди учащихся образовательных учреждений
города Мурманска
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского заочного
конкурса инструментального творчества (гитара) «Серебряные струны»
(далее – Конкурс), порядок его проведения.
1.2. Основные цели и задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- создание дополнительных условий для развития и реализации
творческих способностей учащихся образовательных учреждений;
- распространение опыта организации и проведения творческих
конкурсов в общеобразовательных учреждениях города.
2. Сроки и место проведения фестиваля:
2.1. Конкурс проводится на базе МБУ ДО г. Мурманска Дом детского
творчества им. А. Торцева (г. Мурманск, ул. Торцева, д.11) в заочном формате.
2.2. Сроки проведения Конкурса: с 23 ноября по 07 декабря 2020 года
3. Участники конкурса.
Участниками Конкурса являются учащиеся 10 - 17 лет детских
объединений, кружков, студий по обучению игре на гитаре образовательных
учреждений
города
Мурманска,
осуществляющим
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс-фестиваль проводится в двух возрастных группах:
1 группа: 10-12 лет;
2 группа: 13-17 лет
4.2. Конкурс проводится по направлению - инструментальная музыка по
номинациям:
- соло,
- дуэт,
- ансамбль гитаристов.
4.3. Выбор конкурсного репертуара – свободный.
Репертуар выступления составляют инструментальные произведения для 6струнной гитары (классические, современные, авторские) без сопровождения
голосом.
Продолжительность отдельного номера до 5 минут.
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4.3. Каждый участник может представить 1- 2 номера инструментальной игры
на гитаре.
4.4. Заявки для участия в конкурсе вместе с видеороликом конкурсного
выступления подаются в ДДТ им. А. Торцева в соответствии с требованиями
(Приложение № 3) в срок до 20.11.2020 г. в электронном виде на адрес
электронной почты: ddt_torceva@mail.ru с пометкой Конкурс «Серебряные
струны».
5. Условия приема конкурсных работ.
5.1. Видеоролик должен начинаться с приветствия руководителя, в котором
должна быть представлена следующая информация:
- полное название направляющего учреждения;
- ФИО руководителя;
- номинация;
- возрастная категория;
- ФИ участника (участников);
- название конкурсной работы.
5.2. Технические требования к видеороликам:
- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование монтажа,
субтитров, закадрового озвучивания, иных инструментов не допускается;
- изображение и звук должны быть разборчивы;
- рекомендуемые форматы видео: MР4, WMV, AVI и др.;
- разрешение видео: 480р,720р,1080р и др.;
6. Критерии оценки:
- уровень владения музыкальным инструментом;
- техника исполнения;
- музыкальность, эмоциональность, оригинальность исполнения;
- подбор репертуара, соответствие программы возрастной категории;
- сценическая культура, эстетичность.
7. Руководство и методическое обеспечение конкурса.
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является
конфиденциальной.
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8. Подведение итогов конкурса.
8.1. По итогам городского заочного конкурса издается приказ Комитета по
образованию администрации города Мурманска.
8.2. Победители и призеры городского заочного конкурса творчества учащихся
«Серебряные струны» награждаются дипломами за 1, 2, 3 место Комитета по
образованию администрации города Мурманска. Жюри вправе делить места
между участниками и присуждать специальные дипломы. Участникам конкурса
вручаются дипломы участника.

смету расходов на проведение фестиваля учащихся (Приложения №№ 1,2,3).
Директорам общеобразовательных учреждений (Зернова Л.М., Васькова Е.И.)
организовать прием участников и обеспечить проведение фестиваля творчества
6
школьников на иностранных языках «Вдохновение».
4. Руководителям образовательных учреждений создать условия для подготовки и
Приложение № 2
участия школьников в фестивале.
к приказу
комитета
от 09.11.2020
№ 1786
В срок до 01 марта 2009 года представить
заявки
для участия
в фестивале
в
соответствии с требованиями (Приложение № 4), исследовательские работы,
литературные переводы в ГИМЦ
РО (ул.
Генералова, 1/13).
Состав
оргкомитета
5. Начальнику МОУ
ЦБ комитета (Науменко
И.Н.)заочного
произвести
соответствующие расчеты
по проведению
городского
конкурса
по инструментального
исполнению настоящего
приказа
согласно
смете
(Приложение
№ 3). Расходы
творчества (гитара) «Серебряные струны».
произвести за счет субвенций на 2009 г. по общеобразовательным учреждениям по
статье «Учебные расходы».
Председатель:
Татьяна
Владимировна
– зав. отделом
МБУ ДО
ДДТ
6.
ОперативноеСоколова
руководство,
организацию
подготовительной
работы,
создание
им. А.городского
Торцева. фестиваля творчества школьников
необходимых условий для проведения
на иностранных языках «Вдохновение» поручить Демьянченко Н.А., директору
городского
информационно-методического центра.
Члены
оргкомитета:
7.
Контроль
исполнения
приказа методист
возложитьМБУ
на Корневу
С.А.,
Анфимова Екатерина
Анатольевна,
ДО ДДТ
им. начальника
А. Торцева,отдела
дошкольного,
общего
среднего методист
и специального
учащихся.
Морякова
Наталья
Сергеевна,
МБУобразования
ДО ДДТ им.
А. Торцева
3.
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Приложение № 3____
к приказу комитета от 09.11.2020 № 1786
Заявка
на участие в городском конкурсе инструментального творчества (гитара)
«Серебряные струны»
№

ОУ

Ф.И., дата рождения
участника
(дуэт, ансамбль –
указывать ф.и, дату
рождения каждого
участника)

Название и автор
произведения

Директор ОУ
МП
Контактный телефон для справок:
8(8152)22-18-41 Соколова Татьяна Владимировна

ФИО
руководителя
(полностью)
должность,
конт. телефон
(моб.)

