
Положение 

 О Городском конкурсе  сочинений  

«Мир музыки» 

 

1. Общие положения 

  Конкурс проводится Городским Управлением администрации  

г.Черногорска. 

          Настоящий конкурс проводится с целью развития интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, художественного 

вкуса, восприятия музыки и выражения  собственного отношения учащихся к 

музыкальному произведению.  

 Идея конкурса  разработана  учителями музыки школ города 

 Сашиной  Н.В. и  Фоменко Е.А 

Задачи: 

 Создать условия для формирования творческой активности  учащихся 

общеобразовательных школ. 

 Выявить сформированные навыки учащихся в восприятии  музыкальных 

произведений  и "понимания  их музыкального образа". 

 Формировать умение аргументировать самостоятельные суждения о музыке 

и стилевых особенностях творчества композитора, их функциях и 

социальной значимости (способность к анализу и обобщению полученных 

знаний, творческому осмыслению конкретных примеров). 

 Конкурс проводится для общеобразовательных школ города. В 

конкурсе могут принимать участие ученики 4,5,6,7 классов  в количестве не 

более 3 человек от каждой параллели (не более 12 человек от 

образовательного учреждения). 

 В ходе конкурса обучающимся будет предложено написать сочинение 

о прозвучавшем незнакомом музыкальном произведении.  

 

2. Порядок организации и проведения  конкурса 

2.1 Конкурс проводится 13 декабря2013г. в 14.00 в МБОУ «Лицей». 

2.2 Конкурс проходит в  нескольких возрастных группах: 

 4 классы; 

 5 классы; 

  6 классы; 

 7  классы. 

2.3.Участникам конкурса необходимо иметь:  

 Чистую тетрадь 

 Ручку. 

2.4.Критерии оценки работ: 

 Творческий замысел, эмоционально-образное восприятие музыки. 

 Соответствие творческой  работы музыкальному образу произведения; 

 Анализ музыкального произведения (средства музыкальной 

выразительности, развитие музыки и т.д) 



 Развернутость ответов, их аргументированность. 

 

2.5.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 11 декабря 

2013г по форме на e-mail: Sashina_Natasha@mail.ru   
 

№п/п ФИ участника Образовательное 

учреждение 

класс ФИО 

преподавателя 

     

 

3. Подведение итогов, награждение 

4.1.Жюри проверяет и оценивает выполнение конкурсных работ, анализирует 

уровень их выполнения и предоставляют на утверждение в городской 

методический кабинет. 

Состав жюри:   

Председатель жюри: Сашина Н.В. руководитель ГМО учителей музыки. 

Члены жюри:  

4 класс – Сашина Н.В.(МБОУ «Лицей»). 

5 класс - Каменчук М.А. (МБОУ СОШ № 20). 

6 класс – Горбунова Г.И.(МБОУ СОШ №19). 

 7 класс - Фоменко Е.А.(МБОУ НОШ №3).  

Одним из необходимых условий является то, что члены жюри не 

выставляют участников конкурса в той возрастной категории, в которой 

будут оценивать работы. 

 

4.2.Подведение итогов состоится - 16 декабря 2013года.  

Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории, по 

наибольшей сумме баллов, полученных участниками. Призовых мест в 

Конкурсе  может быть пять в каждой возрастной категории: одно  I место, 

два  II  места, два III места. 

 В процессе проверки работ, при необходимости, члены жюри могут 

самостоятельно выдвигать и присваивать различные  номинации. 

 Победители, призеры и участники конкурса будут награждены грамотами 

ГУО. 
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