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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
муниципального дистанционного конкурса "Музыкальная игрушка, 
сделанная своими руками" (далее конкурс);
1.2. Учредитель конкурса: Управление образования администрации 
Ангарского городского округа
1.3.Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи»

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: Активизация совместного творчества детей и родителей
2.2. Задачи:

• Разнообразить образовательный процесс в условиях режима 
дистанционного обучения детей.

• Создать благоприятные условия для развития эстетических качеств 
личности учащихся.

• Активизировать потенциальные творческие возможности семей 
учащихся музыкально-хоровой студии.

3. Руководство и методическое обеспечение
3.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 
организационным комитетом, созданным на базе «Дворца творчества детей и 
молодежи». .
3.2.Функции оргкомитета:
-разработка Положения о конкурсе и его распространение;
-сбор заявок и конкурсных материалов;
-формирование жюри конкурса из числа опытных педагогов творческих 
коллективов Дворца: педагогов-инструменталистов, педагогов по 
прикладному и изобразительному творчеству;
-проведение дистанционного конкурса и награждение участников.
3.3.Оргкомитет формирует и утверждает жюри конкурса, в состав которого 
входят специалисты в области прикладного и музыкального творчества.



Жюри оценивает конкурсные работы, определяет лучшие и рекомендует их 
для размещения на сайте Дворца творчества и в официальной группе 
социальной сети vk.com.

4.Участники конкурса
4.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся с 6 лет и старше.
4.2. Конкурс предусматривает возможность участия всех членов семьи.
4.3. От одного участника может быть представлено на конкурс не более двух 
музыкальных игрушек.

5. Порядок проведения конкурса и общие требования.
5.1. До 4 мая 2020 года участники конкурса изготавливают музыкальный 
инструмент. В изготовлении учащемуся может быть оказана помощь со 
стороны родителей или старших братьев, сестер и т.д
5.2. На конкурс принимаются музыкальные инструменты, созданные своими 
руками из фанеры, картона, пластмассы и других подручных материалов, с 
использованием бус, бисера и другого бросового материала.
5.3. Музыкальные инструменты должны быть лёгкими и прочными, 
пригодными для использования в музыкальной деятельности детей.
Это могут быть: струнные, ударные, духовые, шумовые и т.п. А можно 
пофантазировать и придумать свой необычный инструмент.
5.4. Один участник может представить на конкурс не более двух 
музыкальных игрушек
5.5. Готовую конкурсную работу необходимо отснять на видео с условием 
важности демонстрации вида и звука инструмента. Видео файл сохранить, по 
возможности, в формате avi, мр 4. Продолжительность ролика не более 1 
минуты.
Готовые ролики отправить на e-mail: mariamarcenko67@gmail.com

С конкурсной работой должна отправляться заявка участника по 
предлагаемой форме (Приложение 1).

6. Сроки проведения конкурса:
- Прием конкурсных работ осуществляется с 16.04.2020г. по 04.05.2020г.
- Работа жюри конкурса 07.05.2020г.
- Размещение итогов конкурса на сайте http://www.dt-ang.ru 09.05.2020г.
- Лучшие работы участников конкурса, будут представлены на Виртуальной 
выставке на сайте Дворца творчества и в официальной группе социальной 
сети vk.com

7. Подведение итогов конкурса
7.1. подведение итогов подводится по возрастным группам, определяемым 
возрастом учащегося:
6-7 лет 
8-10 лет 
11-13 лет
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14 и старше
7.2. Критерии оценки конкурсных работ:
• прикладная ценность работы, возможность практического применения;
• оригинальность технического исполнения;
• яркость, наглядность, образная выразительность;
• качество исполнения и оформления работы;
По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 
специальные номинации.

Справки по телефону
Мария Владимировна Марченко методист, телефон для связи: 89148890432 
Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту: 
mariamarcenko67@gmail.com с пометкой "Музыкальная игрушка, сделанная 
своими руками".

приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ

для участия в муниципальном конкурсе 
"Музыкальная игрушка, сделанная своими руками"

ФИО участника
Возраст
Наименование 
образовательного 
учреждения (полностью 
как в Уставе 
учреждения)
ФИО руководителя 
объединения
Контактный телефон
Электронная почта
Согласие на 
размещение работы на 
Виртуальной выставке 
на сайте Дворца 
творчества и в 
официальной группе 
социальной сети vk.com
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