
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №3»  

Порядок проведения городского конкурса «Я рисую музыку» среди обучающихся 

образовательных организации города Нижневартовска в 2019 году 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет: цель, задачи, категорию участников, сроки и условия 

проведения конкурса на лучший рисунок музыки среди обучающихся образовательных организаций 

города Нижневартовска в 2019 году (далее – конкурс), а также критерии оценки и подведение итогов 

конкурса.  

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3» (далее – МБОУ СШ №3).  

1.3. Координацию организации и проведения конкурса осуществляет творческая группа педагогов 

МБОУ «СШ №3». 

1.4. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на официальном сайте школы №3 

города Нижневартовска. 

II. Цель конкурса 

2.1. Цели конкурса  «Я рисую музыку»: 

• активизация интереса учащихся к учебному предмету «Музыка»; 

• содействие развитию эстетического восприятия детьми музыки в изобразительной деятельности; 

• формирование слушательской культуры обучающихся;  

• развитие художественного мышления, эстетических чувств обучающихся. 

• выявление уровня творческих возможностей обучающихся; 

 поддержка и поощрение творчески одаренных детей. 

III. Участники конкурса 

 3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-8 классов общеобразовательных организаций 

города Нижневартовска (далее – участники). 

 3.2. Образовательная организация направляет для участия в конкурсе заявку. Количество заявок от 

одной организации не более чем на 5 работ. 

3.3. Участие в конкурсе индивидуальное.  

IV. Организаторы конкурса 

4.1. Организатором конкурса является творческая группа МБОУ СШ №3.  

4.2. Функции организаторов: 

  - консультирует участников по вопросам участия в конкурсе;  

- принимает от образовательных организаций заявки на участие в конкурсе;  

- формирует список участников конкурса; 

- организует работу жюри;  

- составляет на основании экспертных листов ранжированные списки в каждой возрастной группе по 

итогам конкурса (списки участников, составленные в порядке убывания баллов, набранных 

участниками по итогам конкурса) и направляет списки председателю жюри для оформления 

протокола; 

 - размещает анонс, информацию об итогах конкурса на официальном сайте школы №3 города 

Нижневартовска; 

- рассылает наградные материалы на электронную почту призеров и участников конкурса. 

 4.3. Права организаторов конкурса.  

4.3.1.Организаторы конкурса имеют право выбирать форму проведения конкурса.  

4.3.2.Организатор имеет право: 

 - использовать творческие работы в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов. 

 4.4. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участником конкурса авторских 

прав и/или иных прав третьих лиц.  

4.5. Обязанности организаторов конкурса.  



Организаторы обязаны:  

- создавать равные условия для всех участников конкурса; 

 - обеспечивать гласность проведения конкурса; 

 - соблюдать настоящий порядок.  

V. Сроки и условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 04 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.: 

 - 04.02 – 01.03 – прием заявок и работ  от образовательных организаций, оформленных согласно 

приложению 1 по e-mail: rmc-nv-konkurs@mail.ru 

02.03 - 04.03  – составление списка участников конкурса, оценивание работ членами жюри; 

- 05. 03  – 11.03 - подведение итогов, объявление и рассылка результатов конкурса; 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 - обучающиеся 1-х  классов; 

 - обучающиеся 2-х  классов; 

 - обучающиеся 3-х  классов; 

 - обучающиеся 4-х  классов; 

 - обучающиеся 5-х классов; 

 - обучающиеся 6-х классов; 

 - обучающиеся 7-х классов; 

 - обучающиеся 8-х классов 

5.3. Как принять участие в конкурсе:  

5.3.1.Нарисовать рисунок на любое музыкальное произведение школьной программы по музыке  

(размер А4, техника исполнения произвольная). 

5.3.2. В нижнем правом углу на рисунок наклеить или приложить бирку. 

Пример: 

 

 

 

 

5.3.3. Отсканировать или сфотографировать рисунок и прислать на электронный адрес: rmc-nv-

konkurs@mail  или принести оригинал рисунка в МБОУ «Средняя школа №3» по адресу: ул. Мира 76 

«б», методический кабинет (№ 214) 

Критерии оценивания работ: 

- раскрытие образа музыкального произведения; 

- передача настроения, характера музыки в рисунке; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- эстетичность оформления работы. 

5.4. Участие в конкурсе добровольное.  

5.5. Участие в конкурсе означает согласие со всеми условиями, изложенными в настоящем порядке.  

VI. Жюри конкурса 

6.1. Жюри является коллегиальным органом, действующим на общественных началах.  

6.2. В состав жюри входят учителя музыки и изобразительного искусства школ города.  

6.3. Руководит работой жюри председатель. 

6.4. Результаты конкурса, утвержденные жюри в протоколе, являются окончательными и пересмотру 

не подлежат.  

  

VII. Подведение итогов конкурса 

Иванова  Маша 4  класс МБОУ «СШ №3», 

учитель музыки Петрова Надежда 

Федоровна. 

«Болезнь куклы» из «Детского альбома»  

П.И. Чайковского. 



7.1. По итогам конкурса определяются:  

- I место – первая позиция в ранжированном списке  каждой возрастной группы;  

- II место – вторая и третья позиции в ранжированном списке  каждой возрастной группы;  

- III место – четвертая и пятая позиции в ранжированном списке  каждой возрастной группы;  

7.2. Список победителей и призеров конкурса утверждается председателем жюри конкурса. 

 

Любую информацию по конкурсу вы можете получить по телефону  8-912-938-72-00 Повстяная 

Надежда Валентиновна (во второй половине дня).  

 

Приложение 1 

Конкурса рисунков «Я рисую музыку» 

 

 

Форма заявки на участие в городском конкурсе «Я рисую музыку» среди 

обучающихся образовательных организаций города Нижневартовска 

 в 2019 году 

 

 
№п/п Фамилия имя 

участника 

Класс Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО учителя 

музыки 

Название 

работы 

      

      

      

      

      

 
Примечание: заявка образовательной организации направляется организатору конкурса в 

электронном виде вместе с работами участников до 01.03.2019 г. (включительно) на электронный  

адрес: rmc-nv-konkurs@mail.ru 


