Школьный конкурс исследовательских и творческих работ
«В сердцах людских затрагивает струны…»,
посвященный 215-летию со дня рождения М.И. Глинки
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения, участия и
подведение итогов школьного конкурса исследовательских и творческих работ
«В сердцах людских затрагивает струны…» среди обучающихся средних и
старших классов «ДМШ № 3 им. М. И. Глинки»
1.2. Конкурс посвящен 215-летию со дня рождения великого русского композитора
М.И. Глинки
1.3. Конкурс организуется и проводится МБУ ДО г. о. Самара «Детская музыкальная
школа № 3 им. М.И. Глинки» (МО «Теоретико-хоровое»).
II.
Цель и задачи конкурса
Цель: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание и развитие обучающихся
через пропаганду творчества М.И. Глинки.
Задачи:
 Развить патриотические чувства обучающихся, используя воспитательный
потенциал музыки М.И. Глинки;
 Расширить знания обучающихся по творчеству М.И. Глинки;
 Способствовать активизации творческой и исследовательской деятельности
обучающихся;
 Раскрыть творческий потенциал обучающихся.
III. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением и требованиями к конкурсу.
3.2. Форма участия - индивидуальная.
3.3. Конкурс предусматривает участие обучающихся в двух номинациях:
I номинация – «Музыкальная литература» - реферат, эссе, исследование о
творчестве М.И. Глинки
II номинация – «Творческая деятельность» - стихи, рисунки, посвященные М.И.
Глинки, сочинение музыкального произведения.
3.4. Конкурс проводится с 6 по 20 марта 2019 года в МБУ ДО г. о. Самара «ДМШ №
3 им. М. И. Глинки» по адресу: г. Самара, пр-т Волжский, 43.
3.5. Конкурсные работы предоставляются до 6 марта 2019 г.

IV. Требования к содержанию и оформлению работы
4.1. В номинации «Музыкальная литература» работа должна быть выполнена в
объеме до 3-х машинописных страниц в жанре эссе и не более 30 страниц в
жанре реферата, исследовательской статьи. Формат страницы: А-4 через 1,5
интервала, шрифт Times New Roman. Работа должна содержать титульный лист
(название учреждения, работы, ее вид, сведения об авторе, преподавателе),
оглавление; может содержать приложение.
4.2. В номинации «Творческая деятельность» предоставить:
 рисунок на листе формата А-3;
 стихи, соответствующие теме конкурса;
 сочинение в объеме не менее 8 тактов, оформленное нотным текстом.
V.

Критерии оценки работ

Критерии оценки:
 Грамотное оформление творческой работы;
 Интересное изложение материала по выбранной теме с выраженным личным
отношением к ней;
 Творческий подход и креативное мышление.
VI. Награждение
По итогам конкурса присуждаются I, II и III места.

