
Приложение 1  

к письму 

от 31.02.2019  №  ИМЦ-15-228/9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения городского 

конкурса «Мир Музыки» для обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится 13 марта 2019 года муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 3 при 

поддержке МАУ «Информационно - методический центр» (далее – МАУ «ИМЦ»), 

в рамках городского методического объединения учителей музыки. 

1.3. Конкурс включает в себя задания на основе общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

1.4. Цель Конкурса создание условий для выявления, поддержки и самореализации 

способных и талантливых обучающихся. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

 развитие интереса у обучающихся к предмету «Музыка»; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 формирование банка данных способных и талантливых обучающихся для дальнейшего 

участия во всероссийской олимпиаде школьников по Искусству, других 

интеллектуальных и творческих соревнованиях, конкурсах, фестивалях муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

1.6. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

Организационный комитет – группа лиц, обеспечивающая условия для проведения 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Методическая комиссия – группа лиц, осуществляющая разработку заданий для 

мероприятий Конкурса. 

Жюри – группа лиц, осуществляющая проверку и оценку результатов выполнения 

заданий участниками Конкурса. 

Куратор мероприятия – лицо, ответственное за информационное обеспечение, 

качественную организацию и проведение Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 7 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Образовательные учреждения самостоятельно определяют порядок выдвижения 

обучающихся для участия в Конкурсе в соответствии с квотой. 

2.3. Число участников определяется оргкомитетом Конкурса. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса. 

3.1. Для организации и проведения Конкурса городским методическим объединением 

учителей музыки утверждаются составы оргкомитета, методической комиссии, жюри, 

определяется куратор мероприятия (приложение 1-2 к настоящему положению). 

3.2. Методическая комиссия Конкурса формируется из числа педагогов муниципальных 



бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Методическая комиссия состоит не менее чем из двух человек. 

Функции методической комиссии: разработка заданий Конкурса, правильных вариантов 

их решений, критериев и методики их оценки. 

Члены методической комиссии несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий Конкурса. 

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из числа педагогов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

Функции жюри: 

 проверка и оценка выполненных заданий обучающимися; 

 заполнение оценочных листов по форме согласно приложению 3 к настоящему 

положению, составление итоговой таблицы результатов, которая представляет собой 

ранжированный список участников с указанием количества набранных баллон у каждого 

обучающегося, по форме согласно приложению 4 к настоящему положению; 

 определение победителей (1 место) и призеров (2, 3 место); 

 предоставление в оргкомитет информационно – аналитической справки по итогам 

Конкурса не позднее 10 календарных дней после проведения. 

Члены жюри Конкурса несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников Конкурса, за 

качество проверки выполнения заданий участниками. 

3.4. Куратором Конкурса назначается методист МАУ «ИМЦ», курирующий 

образовательную область. 

Функции куратора Конкурса: 

 организация и координация проведения Конкурса на площадке; 

 организация взаимодействия с членами методической комиссии Конкурса 

(координация работы по разработке заданий, формирования пакета заданий, 

осуществление контроля за соблюдением конфиденциальности информации; 

 организация взаимодействия с членами жюри Конкурса (обеспечение условий и 

координация работы по проверке и оценивании заданий, информирование членов жюри); 

 организация участия обучающихся в Конкурсе (осуществление сбора заявок на участие 

в мероприятии, информирование о дате и месте проведения, составление программы 

проведения Конкурса, подготовка листов регистрации‚ разработка и направление в 

образовательные организации инструкций по проведению); 

 обеспечение открытости информации о Конкурсе (размещение информации на 

официальном сайте МАУ «ИМЦ», Surwiki). 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс посвящен жизни и творчеству великого русского композитора 

П.И. Чайковского и включает следующие задания: 

 Музыкальная викторина (до 15 произведений композитора разных жанров и 

исполнения) (приложение 5 к положению); 

 «В концертном зале» (задания на определение музыкальной формы произведения, 

видов оркестра, хора, тембров голосов и инструментов, музыкальных стилей, жанров  и 

т.д.); 

 Теоретические вопросы (задания, содержащие информацию о жизни и творчестве 

великого русского композитора) 

 Вопросы повышенной сложности (вопросы творческого характера: работа с 

музыкальным, художественным и литературным произведениями). 

На выполнение конкурсных заданий отводится 2 часа (120 минут) 

4.2. Для участия в Конкурсе муниципальными общеобразовательными организациями, не 



позднее, чем за 7 календарных дней до начала Конкурса (до 6 марта 2019), на 

электронную почту arslanova@admsurgut.ru направляются заявки на участие по форме 

согласно приложению 6 к настоящему положению (предварительный конкурсный отбор 

не предусмотрен). 

Заявки регистрируются куратором Конкурса. Участие в мероприятии без заявки не 

допускается. 

Квота – 1 обучающийся от образовательной организации. 

4.3. В случае невозможности участия в Конкурсе обучающегося, включенного в заявку, 

муниципальному общеобразовательному учреждению необходимо предоставить 

куратору мероприятия не позднее, чем за 2 рабочих дня информацию об исключении или 

замене участника. 

4.4. Все участники Конкурса проходят процедуру регистрации в соответствии с заявкой 

на участие (предоставленной ранее куратору) в день проведения Конкурса. Регистрация 

проходит в течение 30 минут до начала Конкурса. 

Для участия в Конкурсе на регистрации необходимо предоставить согласие на обработку 

персональных данных и участия в Конкурсе в соответствии с приложением 7 к 

настоящему положению. 

4.5. Окончательные результаты выполнения участниками заданий фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

В Конкурсе определяется победитель (1 место) – обучающийся, набравший максимальное 

количество баллов и призеры (2, 3 место) – обучающиеся, следующие в итоговой таблице 

результатов за победителем. 

4.6. Апелляция по результатам проверки работ участников Конкурса не предусмотрена. 

4.7. Список победителей и призеров будет размещен 15 марта 2019 года на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской конкурс 

«Мир музыки» (http://imc.admsurgut.ru//) и сайте Surwiki (Сообщества/ГМО учителей 

музыки/мероприятия 2018-2019 учебного года/Конкурс «Мир Музыки»). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

mailto:arslanova@admsurgut.ru
http://imc.admsurgut.ru/


Приложение 1 

к положению 

 

Состав оргкомитета городского конкурса «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

куратор Конкурса, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального 

автономного учреждения  «Информационно-методический 

центр» 

Абдулова 

Айгуль Равилевна 

руководитель городского методического объединения 

учителей музыки, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 

Хамутова 

Роза Мирсатовна 

 

заместитель директора  по ВВВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 

 

  



Приложение 2 

к положению 

 

Состав методической комиссии городского конкурса «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

куратор Конкурса, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального 

автономного учреждения  «Информационно-методический 

центр» 

Абдулова 

Айгуль Равилевна 

руководитель городского методического объединения 

учителей музыки, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 

Грищенко 

Наталья Павловна 

 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 

Дубина 

Светлана Петровна 

 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 

Егорова 

Ирина Евгеньевна 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 имени Виталия 

Яковлевича Алексеева 

Кантеева 

Ирина Павловна 

 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сургутского 

естественно-научного лицея 

 

Состав жюри городского конкурса «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

Абдулова 

Айгуль Равилевна 

руководитель городского методического объединения 

учителей музыки, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 

Атемина 

Татьяна Александровна 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии имени 

Ф.К. Салманова 

Ведрашко 

Елена Евгеньевна 

 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной школы 

«Прогимназия» 

Рысляева 

Евгения Юрьевна 

 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 

Торопова 

Любовь Сергеевна 

 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сургутского 

естественно-научного лицея 

  

  



Приложение 3 

к положению 

Оценочный лист 

городской конкурс «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Дата и место проведения 13 марта 2019, МБОУ СОШ № 3 

Класс – 7  

      Всего участников 

     
№ Шифр 

Задания 
Кол-во баллов Место 

1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              

 

 

  



Приложение 4 

к положению 

Итоговый протокол 

Городской конкурс «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Дата и место проведения 13 марта 2019 г., МБОУ СОШ № 3 

Класс – 7  

   Всего участников: ___________ 

 

    № 

 

ФИО участника 

 

Шифр 

 

ОУ 

 

Руководитель  

 

Кол-во 

баллов 

Место 

 

1         

2         

3         

4         

5   
      

6         

7  
 

      

8   
      

9         

10         

 

  



Приложение 5 

к положению 

 

Список произведений для музыкальной викторины 

 

Вокальная музыка: романсы 

1. «Благословляю вас, леса» 

2. «Средь шумного бала» 

3. «Легенда» 

 

Хоровая музыка: 

4. «Отче наш» из Литургии «Иоанна Златоуста» 

5. «Херувимская» из Литургии «Иоанна Златоуста» 

 

Инструментальная музыка: 

6. «Времена года» фортепианный цикл: «Октябрь» 

7. «Времена года» фортепианный цикл: «Ноябрь» 

8. «Времена года» фортепианный цикл: «Декабрь» 

9. Симфония № 1 «Зимние грезы», 1 часть 

10. Симфония № 4, финал (4 часть) 

11. Симфония № 5, 1 часть 

12. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, 1 часть 

13. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»: тема любви 

14. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»: тема вражды 

15. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»: вступление 

16. Торжественная увертюра «1812»:вступление 

 

Музыкальный театр: 

17. Балет «Щелкунчик»: увертюра 

18. Балет «Щелкунчик»: па-де-де 

19. Балет «Щелкунчик»: вальс цветов 

20. Балет «Спящая красавица»: вальс 

21. Балет «Спящая красавица»: кот в сапогах и белая кошечка 

22. Балет «Лебединое озеро»: испанский танец 

23. Балет «Лебединое озеро»: неаполитанский танец  

24. Балет «Лебединое озеро»: танец с кубками 

25. Балет «Лебединое озеро»: русский танец 

26. Опера «Евгений Онегин»: хор крестьян «Уж как по мосту - мосточку» 

27. Опера «Евгений Онегин»: сцена письма Татьяны 

28. Опера «Евгений Онегин»: ария Ленского «Куда вы удалились» 

 

  



Приложение 6 

к положению 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Мир Музыки» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

Ф.И.О. 

обучающегося  

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участника (полностью), должность 

 

 

 

 7  

 

 

Дата _________________________ 

 

Подпись руководителя ____________________ /   

 

 

 

Заявку направить в форматах .PDF и .Word   



Приложение 7 

к положению 
Согласие на обработку персональных данных 

участника конкурса «Мир Музыки» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году 
 

Я, _________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________,  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организатору конкурса «Мир Музыки» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году на обработку моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. 

Согласие дается в целях проведения Конкурса и приглашения субъекта персональных данных для 

участия в творческих, интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, 

проводимых организатором.  

 Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных 

данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени организатору.  

 Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___»_________ 2019 года  

__________________/ ________________________ 

            Подпись                                                     Расшифровка  



Приложение 2  

к письму 

от 31.02.2019  №  ИМЦ-15-228/9 

 

Программа проведения 

городского конкурса «Мир музыки» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

1. Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 (ул. Энтузиастов, 31) 

2. Дата проведения: 13 марта 2019 года 

3. Время проведения: с 9.30 до 11.30 

4. Регистрация участников: с 8.30 до 8.55 

5. Концерт с участием студентов БПОУ ХМАО – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж»: с 9.00 до 9.30 

6. Для участия в Конкурсе необходимо до 6 марта 2019 года направить заявки в 

электронном виде на адрес arslanova@admsurgut.ru (в форматах .PDF и .Word) 

Участие без заявки  и согласия на обработку персональных данных не допускается.  

7. Конкурс посвящен жизни и творчеству великого русского композитора 

П.И. Чайковского и включает следующие задания: 

 Музыкальная викторина (до 15 произведений композитора разных жанров и 

исполнения) (приложение 5 к положению); 

 «В концертном зале» (задания на определение музыкальной формы произведения, 

видов оркестра, хора, тембров голосов и инструментов, музыкальных стилей, жанров  и 

т.д.); 

 Теоретические вопросы (задания, содержащие информацию о жизни и творчестве 

великого русского композитора) 

 Вопросы повышенной сложности (вопросы творческого характера: работа с 

музыкальным, художественным и литературным произведениями). 

8. На выполнение конкурсных заданий отводится 2 часа (120 минут) 

9. Итоговые результаты Конкурса будут размещены 15 марта на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской конкурс 

«Мир музыки» (http://imc.admsurgut.ru//) и на сайте Surwiki (сообщество учителей 

музыки, раздел «Мероприятия». 

10. При себе иметь сменную обувь и учебные принадлежности (карандаш, ластик, 

ручку). 

Сопровождающему при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

сменную обувь или бахилы. 

 

График работы членов жюри: 13 марта 2019 года с 8.30 до 17.00 

mailto:arslanova@admsurgut.ru
http://imc.admsurgut.ru/

