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    Приложение  

 к приказу управления образования 

 Администрации г. Иванова 

№ 169-а  от ___11.12___ 2020 г. 

 

 

Положение 

о проведении  Муниципальной    семейной  музыкальной викторины «Зимняя сказка» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения заочной Муниципальной викторины «Зимняя 

сказка» (далее – Викторина),   регламентирует вопросы, возникающие при её проведении.  

 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Ивановский 

городской Дворец детского и юношеского творчества (далее – МБУ ДО  Дворец творчества) при поддержке управления 

образования Администрации города Иванова. 

 

Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет. 

Состав оргкомитета 

1.Чистякова О.А. – председатель оргкомитета, главный специалист управления образования Администрации города Иванова; 

2. Колчева О.В. – директор МБУ ДО Дворца творчества; 

3. Виноградова С.Г. – ст. методист, педагог МБУ ДО Дворца творчества; 

4. Чиркова М.В. – методист, педагог МБУ ДО Дворца творчества. 

 

Цели Викторины 

Формирование единой музыкально-эстетической среды, расширение кругозора участников.  

 

Задачи Викторины: 

- развитие познавательных  интересов участников,  знакомство с историей музыкальных  произведений новогодней тематики; 

- реализация и развитие  творческих  способностей; 
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- мотивация совместной творческой деятельности  детей и родителей; 

- формирование  эстетического вкуса  детей и юношества. 

 

Участники Викторины 

    К участию в Викторине приглашаются учащиеся и их родители и педагоги   

Участники имеют право  участвовать в двух номинациях  Викторины.   

 

Номинации Викторины 

- «А у нас Новый год! Песня в гости всех зовёт!» (Ответы на вопросы викторины); 

 

- «Праздник на бис!» (семейный музыкальный номер новогодней тематики).  

Каждая семейная команда исполняет одно произведение в любом музыкальном жанре. 

Исполнение возможно под инструментальный   аккомпанемент,  допустимо исполнение a capella.  

Театральная постановка, костюмы приветствуются.  

Время  концертного номера не должно превышать 4 минут. 

 

Форма представления материалов 

Письменные ответы на вопросы викторины, запись музыкального номера  принимаются в электронном виде вместе с 

заполненной анкетой участника (Приложение 1) и согласием на обработку персональных данных (Приложение 2)  до 23  

декабря  2020 г. на электронный адрес: radugaddjut@mail.ru  c пометкой в теме письма «Зимняя сказка» /музыкальная семейная 

викторина. 

Требования к видеозаписи:   - не допускается  видеозапись выступления под фонограмму «плюс»;  

                                                     - видеозапись принимается в популярных форматах воспроизведения: AVI, MP.  

 

Сроки проведения викторины 

Викторина проводится с 08 по  25 декабря  2020 года. 

 

 

mailto:radugaddjut@mail.ru
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Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри оценивает правильность и полноту ответа, оригинальность выполнения творческого задания. Распределение 

призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри и количества набранных баллов по 

конкурсной программе. Жюри имеет право присуждать несколько  призовых мест. 

Участникам конкурса  в каждой номинации  присваиваются  дипломы и сертификаты (в электронном виде): 

- лауреат и обладатель Гран-при;      

- лауреат I,II,III степеней;  

-  дипломант;   

- сертификат участника. 

 Решение жюри является окончательным, обжалованию и рецензированию не подлежит. 

Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их руководителей со всеми пунктами данного 

Положения. Невыполнение условий Положения влечёт за собой дисквалификацию участника.  

 

Критерии оценки: 

✓ Ответы на вопросы викторины:   правильность ответов, полнота ответов.  Ответы  викторины   оцениваются по  5-балльной 

системе за каждый ответ. 

✓  «Моя музыкальная семья»:  

- уровень исполнительского мастерства   (0-5 баллов); 

- артистизм, музыкальность (0-5 баллов); 

-  творческий подход   (0-5 баллов); 

- культура  исполнения (0-5 баллов); 

          

6.2.  Работа жюри –23 декабря – 25 декабря   2020 года. 

6.4  Правильные ответы на вопросы викторины и лучшие видеоисполнения будут размещены на сайте  МБУ ДО Дворца 

творчества http://www.dvorec37.ru 

 

http://www.dvorec37.ru/
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Приложение 1 

В оргкомитет Муниципальной заочной викторины «Зимняя сказка» 

Заявка 

Название ОУ Объединение, творческий 

коллектив 

ФИО участвующих членов 

семьи (полностью) 

Возраст учащихся ФИО педагога(ов) 

  

Приложение №2 

  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Я, ______________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:  _____________________________________________________________________________________, 

  

паспорт  серия _________№ __________ выдан (кем и когда) _________________________________  

_____________________________________________________________________________________,  

  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего:___________________________________.  
                                            (Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

Настоящим даю свое согласие организаторам муниципальной заочной викторины «Зимняя сказка» (управлению образования 

Администрации города Иванова, МБУ ДО Дворцу творчества) на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка _____________________________________________________________________________________:  
(Фамилия, имя) 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- место учёбы, класс; 

- фото- и видеоматериалы, 

а также на обработку моих  персональных данных: 
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- фамилия, имя, отчество; 

- видеоматериалы. 

   

Я даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию указанных персональных данных в 

сети Интернет, на официальных сайтах организаторов викторины. 

Я проинформирован(а), что управление образования Администрации города Иванова и МБУ ДО Дворец творчества 

гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь. 

  

Дата: ___.___.______ г. 

  

Подпись: ___________________ (____________________________) 

                                                        ФИО 
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Анонс 

Времена меняются, а вместе с ними наши привычки, образ жизни. Но у всех поколений есть одно общее – это песни, на 

которых они выросли. Самые популярные детские песни стали частью жизни как современных ребятишек, так и их родителей, 

и даже бабушек и дедушек. И взрослые, и малыши с удовольствием поют «Жили у бабуси!»,  «Антошка»,  а в новогодний 

праздник непременно звучит «В лесу родилась елочка». 

Всем, кто любит замечательный праздник Нового  года, всем, кто любит петь или слушать, как замечательно поют друзья, 

мы предлагаем принять участие в нашей Викторине. Надеемся, что вы с удовольствием в кругу семьи и друзей вспомните   или 

познакомитесь  с новогодними  песнями, возможно, узнаете об этих песнях интересные факты, с радостью проведете  время в  

кругу семьи!! 

Дипломы     Конкурса   высылаются  участникам конкурсной программы  в электронном виде  на адрес электронной почты, 

указанной в заявке.    

 


