ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса мультимедийных презентаций
среди учащихся ДШИ и ДМШ№2 г. Соликамска
«Песни, опаленные войной»,
посвященного 75-летию Великой Победы.
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
муниципального конкурса мультимедийных презентаций «Песни,
опаленные войной» (далее - Конкурс), условия, сроки проведения конкурса.
1.2. Сроки проведения Конкурса –6-15 мая 2020 года в г.Соликамск.
1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс нацелен на развитие духовного и интеллектуального
потенциала детей.
2.2. Основные задачи Конкурса:
-создание возможностей для самореализации учащихся;
-повышение интереса к лучшим образцам художественного наследия
отечественного искусства;
-расширение музыкального кругозора;
-повышение интереса к истории России;
-воспитание патриотизма.
3.Руководство проведением Конкурса
3.1. Руководители городского объединения преподавателей теоретических
дисциплин (далее оргкомитет) - Володина Е.А., Минеева О.Л.
3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет контроль и координацию
организации и проведения Конкурса, разрабатывает и утверждает
настоящее Положение.
3.3. Жюри
Конкурса
руководители
городского
объединения
преподавателей теоретических дисциплин: Е.А. Володина, О.Л.
Минеева.
4.Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся
образовательных
учреждений дополнительного образования детей: ДМШ №2, Детская
школа искусств. Возрастные группы: младшая - 7-10 лет, старшая 11-15 лет.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие команды (не более двух
участников).
4.3. Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint, должна
содержать 20-25 слайдов.

4.4. Титульный лист должен содержать:
- наименование учебного заведения;
- фамилия, имя обучающегося, возраст;
- фамилия, имя, отчество преподавателя;
- заглавие презентации.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение.
5.1.Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- содержание работы;
- оформление;
- техническое исполнение.
5.2.Определение победителей Конкурса осуществляет Жюри Конкурса.
5.3.Победители Конкурса награждаются дипломами (1,2,3 место). Все
остальные участники получат Диплом за участие в конкурсе.
6. Требование к оформлению документов на участие.
6.1.Заявки принимаются до 5 мая 2020 года на электронную почту:
mydod_dshi_sol@mail.ru (МБУДО «ДШИ» г. Соликамска)
dmsh2solikamsk@mail.ru (МБУДО «ДМШ №2» г. Соликамска)
6.2.При оформлении заявки фамилия, имя участников, а также фамилия,
имя и отчество преподавателей указываются полностью.
Контактные лица: Минеева О.Л. тел. 8(919) 470-41-61; Володина Е.А. тел.8
(906) 878-62-59.

