
  

  

Положение о I областном заочном конкурсе по слушанию музыки  

«Весенние нотки»  

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств   
  

1. Общие положения  
Положение о I областном заочном конкурсе по слушанию музыки «Весенние нотки» для 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств (далее – Положение) определяет 

порядок проведения этого мероприятия, организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия и отбора победителей и призеров Конкурса.   

Организаторы конкурса:  

• МБУДО «Детская школа искусств №3» г. Ельца» Конкурс проводится при поддержке:  

• Управления культуры администрации городского округа города Елец;  

• Информационной поддержке Управления культуры и туризма Липецкой области.  

  

  

Цели и задачи конкурса:  

• Развитие творческих способностей учащихся;  

• Умение применить полученные знания в различных формах работы;  

• Повышение профессионального уровня преподавателей;  

• Мотивация интереса учащихся к изучению предметов музыкально-теоретического 

цикла;  

• Обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей.  

2. Участие в Конкурсе  
Конкурс проводится заочно. К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских 

музыкальных школ и школ искусств.  

Конкурс проводится в для 2-3 классов  ДМШ и ДШИ (7- и 8-летний срок обучения). 

(При желании допускаются учащиеся 1 и 4 классов)  

 Задания Конкурса соответствуют программным требованиям дисциплины. Ряд заданий 

может иметь повышенный уровень сложности, содержать творческую составляющую.  

3.Работа жюри  
• Оргкомитет Конкурса утвердил состав жюри из высококвалифицированных, опытных 

специалистов в области музыкального искусства:   

Надеждин Игорь Борисович, член Союза композиторов, преподаватель 

музыкальнотеоретических дисциплин;  

Головина Ирина Владимировна, музыковед, председатель цикловой комиссии, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ЕГКИ имени Т.Н. Хренникова.   Жюри 

имеет право присуждать не все места, делить одно место между несколькими участниками.  

• Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.   



• Результаты размещаются на сайте МБУДО «Детской школы искусств №3 г. Ельца».  

• Работы участников не рецензируются и не возвращаются.  

 4. Финансовые условия   
• Организационный взнос участника Конкурса составляет 200 рублей (оплата за 

нескольких участников осуществляется одной квитанцией). В платежном 

документе обязательно указывать ФИО участника (если группа -  ФИО 

преподавателя)  

• Для безналичной формы оплаты (не менее 3 участников) вместе с заявкой необходимо 

прислать полные реквизиты образовательного учреждения.  В случае отказа от 

участия организационный взнос не возвращается.  

                

5. Сроки проведения Конкурса  
• Регистрация участников Конкурса проводится с 30.04.2021 по 15.05.2021 г.  

Для  участия  в  Олимпиаде  необходимо  выслать  на  электронный 

 адрес   shkolaiskusstw3@yandex.ru  

• в срок до 15.05.2021 г. заявку участника установленного образца (Приложение 2) и 

скан-копию квитанции об оплате по реквизитам, указанным в Приложении 1. (в теме 

письма указать название Конкурса и фамилию участника).    

• Задания  высылаются на электронный адрес, указанный в заявке, с 15.05.2021 г. по  

16.05.2021 г.   Задания  выполняются с 17.05.2021  г. по 22.05.2021  г. 

включительно.   

             Заполненный бланк ответов необходимо отсканировать и отправить на 

электронный            адрес  shkolaiskusstw3@yandex.ru  не позднее  22.05.2021  года.   

• Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в настоящем 

положении условий, не рассматриваются, организационный взнос не возвращается.  

  

             6. Порядок определения победителей и призеров Конкурса Работа жюри 

проходит с 25.05.2021 г. по 30.05.2021 г.   

Результаты Конкурса размещаются на сайте МБУДО «Детской школы искусств №3 

города Ельца» 30.05.2021  

Победителям Конкурса присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 степени.   

Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта.   

Все участники Конкурса награждаются грамотами, преподаватели - благодарственными 

письмами.  

         Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется с 31.05.2021 г. по 10.06.  

2021 г. в электронном виде.   

  

                    7. Контактная информация  

Адрес электронной почты:  Shkolaiskusstw3@yandex.ru По 

вопросам, связанных с заданиями конкурса обращаться:  

kaverinaksenija@rambler.ru – методист Каверина Ксения Викторовна  

Приложение 1.   
  

  



Реквизиты для оплаты вступительного взноса  

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Детская школа искусств №3 г. Ельца»  

ИНН 4821010790 КПП 482101001 р/сч 

40701810645253000051  

Банк получателя: отделение Липецк г. Липецк  

БИК 044206001 л/с 

20610000012  

Директор Коренев Станислав Сергеевич  

Адрес: 399772 Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д.54  

ОГРН 1024800790960  

Телефон 8(47467) 2-21-46  

КБК 61000000000000000131  

ОКТМО 42715000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Приложение 2.  
  

Образец заявки  
  



Заявка участника I областного заочного конкурса по слушанию музыки 

«Весенние нотки»  

  
   
  
  

  

Название учреждения (полностью),  

адрес, контактные телефоны.   

  

  

  

  

электронный адрес (на который будут  

направлены задания и  наградные  

документы)   

При участии нескольких учеников от  

одного преподавателя просим сообщить  

только один   электронный адрес (школы  

или преподавателя)   

ФИО участника (полностью)   

  

  

Класс, возрастная группа   

  

  

Дата рождения участника   

  

  

ФИО преподавателя (пол ностью),  

контактные телефоны   

  

  

  

  

С Положением о  I   областно м   заочно м   конкурсе по слушанию музыки   для  

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств и условиях  

участия ознакомлены и согласны.   

  

Оплату организационного взноса в размере  2 00   рублей  гарантируем.   


