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I.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Управление культуры администрации г.Соликамска
Городское методическое объединение преподавателей фортепиано и
отделения народных инструментов г.Соликамска.
II.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Руководитель городского методического объединения преподавателей
фортепиано Е.И.Ромодина
III. ЦЕЛИ КОНКУРСА
активизация творческого потенциала учащихся ДМШ и ДШИ и их
преподавателей;
популяризация компьютерных технологий среди учащихся;
обмен
опытом
использования
компьютерных
технологий
в
образовательном процессе ДМШ и ДШИ;
развитие творчества учащихся и творчества педагогов в прикладном
применении компьютера.
IV. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
выявление и раскрытие молодых талантов;
популяризация мультимедийного творчества учащихся ДМШ и ДШИ;
распространение и передача инновационного опыта и лучших разработок
среди педагогов и учащихся с целью стимулирования внедрения
современных информационных технологий в образовательном процессе
ДМШ и ДШИ.
V.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
конкурсные материалы принимаются с 11октября 2020 г.;
прием конкурсных материалов заканчивается 11 ноября 2020 г.;













информация о результатах конкурса будет выставлена 13 ноября 2020 г.
на сайте музыкальной школы №2 http://dmsh2-solikam.ru
VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
т.к. 2020 год объявлен «Годом памяти и славы», то в конкурсной работе
пишем о композиторах ВОВ;
на конкурс принимается работа в форме презентации, слайд-фильма или
видеофильма;
на первой странице проекта указываются данные ученика, его
руководителя (преподавателя), учреждения, в котором обучается автор
работы;
конкурсная работа выкладывается в социальную сеть YouTobe или
предоставляется на CD диске (флэш-карте) руководителю проекта
Е.И.Ромодиной, можно переслать работу по электронной почте школы
№2 E-mail:dmsh2solikamsk@mail.ru
победители награждаюся дипломами I,II,IIIстепени, остальные участники
награждаются грамотами за участие;
число соавторов в одном проекте допускается не более 3 человек;
каждый участник может предоставить не более 1 работы.
VII. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
учащиеся ДМШ и ДШИ г.Соликамска и Верхнекамья
VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА
преподаватели ДМШ № 2





IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несут участники, приславшие данную работу на Конкурс;
присланные работы не рецензируются и не возвращаются;
организаторы оставляют за собой право на распространение присланных
на Конкурс работ в просветительских и учебно-образовательных целях,
также на размещение присланных мультимедиапроектов в Интернете
и/или в специальных сборниках (пособиях) с соблюдением авторства.
КОНТАКТЫ:
/8-34-253/2-84-19 – общий телефон ДМШ №2
/8-34-253/2-84-08 – тел
8 902 80 01 326 – телефон организатора Е.И.Ромодиной

