
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО     

КОНКУРСА ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

«НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД» 

Учредители конкурса-фестиваля: 

• музыкально-хореографическое отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

 

Участники: все желающие учащиеся музыкально-хореографического 

отделения лицея искусств 

 

Форма проведения: дистанционная и предусматривает видео, записанное 

участником в домашних условиях в предновогодний или каникулярный 

период. 

1. Цели и задачи 

 повышение интереса учащихся к предметам музыкально-

теоретического цикла; 

 стимулирование интереса к исследовательской деятельности; 

 актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 выявление одаренных детей, обладающих творческим и 

интеллектуальным потенциалом; 

 развитие форм дистанционной работы. 

2. Участие  

 Видео конкурс «Новогодний маскарад» проводится дистанционно. 

 К участию приглашаются все желающие учащиеся музыкального 

отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

 Видео конкурс проводится в любой возрастной категории. 

 Участие индивидуальное, предварительный отбор участников не 

производится. 

 Видео конкурс проводится в один тур. 

 Для участия в конкурсе учащемуся необходимо выбрать произведение 

из мировой музыкальной классики, в котором композитор обращается к 

зимним образам: 

 природа, 

 герои новогодних сказок,  

 характерные новогодние персонажи.  

 Каждое произведение композитора скрывается под «маской» вопроса.  

 При записи видеовопроса учащийся не называет произведение и не 

указывает его автора. Текст должен быть интересным, увлекательным, 

включать в себя рассказ о композиторе, о истории создания 

произведения. Приветствуется неординарный подход в изложении 

материала, костюмированное или театральное представление своего 



материала. В предоставляемом участником видеовопросе, члены жюри 

оценивают точность представления произведения и его автора. 

 Для съемки достаточно видеокамеры мобильного телефона.  

 Обращаем внимание, что данное творческое задание не должно 

содержать прямого копирования текстов из литературы и Интернет-

источников. 

3. Работа жюри 

 В состав жюри входят педагоги теоретического отдела, председатель 

жюри – заместитель директора по музыкальному воспитанию. 

 Решения жюри окончательны, пересмотру и обсуждению не подлежат. 

4. Награждение 

 Участники награждаются электронными дипломами видеоконкурса 

«Новогодний маскарад»  

  По итогам проведения конкурса за лучшие работы присуждаются 

Дипломы победителя I, II, III степени, 

5. Сроки проведения конкурса 

 Регистрация заявок на участие в конкурсе по музыкальной литературе 

«Новогодний маскарад» проводится с 21 по 29 декабря 2020 г. у 

педагогов теоретических дисциплин ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

 Материалы высылаются участниками на электронный адрес 

музыкально-хореографического отделения muz.lyceum@mail.ru  c 2 по 

8 января 2021 года.   

 Оценивание работ членами жюри проходит с 9 января по 13 января 

2021 г. 

 Результаты размещаются на сайте ГБОУРК «КУВКИЛИ» 14 января 

2021 г 
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