
 
 Положение о проведении областного дистанционного конкурса детского творчества 

«Музыкальная капель» среди обучающихся 1-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений Иркутской области 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областного 

дистанционного конкурса детского творчества «Музыкальная капель» среди обучающихся 1-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской области 

(далее - Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является популяризация занятий музыкальной деятельностью среди 

подрастающего поколения.  

1.3.  Задачами Конкурса являются: 

- вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в активную творческую 

деятельность, предполагающую совершенствование их социокультурной компетенции; 

- выявление талантливых детей и развитие их коммуникативных умений и художественно-

практических навыков; 

- содействие формированию и развитию эстетических потребностей и вкуса детей и молодёжи; 

- обмен профессиональным опытом среди преподавателей музыки. 

1.5. Участие в Конкурсе не предусматривает внесение организационного взноса участниками. 

1.6. Извещение о проведении Конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 07 декабря 2021 года. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри 
2.1. Для оценки конкурсных материалов участников Конкурса создается экспертное жюри в 

составе: 

Председатель жюри – Капитула Наталья Александровна, методист. 

Члены жюри: 

Музыка Людмила Олеговна, учитель музыки; 

Мумбаева Марал Тульбиевна, учитель музыки. 

2.2. Организационный комитет в составе председателя и экспертов создаёт условия для 

проведения Конкурса: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения Конкурса; 

‒ обеспечивает подготовку информационных материалов; 

‒ принимает решение (путём открытого голосования) по определению лучших конкурсных 

работ; 

‒ освещает результаты Конкурса на сайте ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска http://скш-

уи.образование38.рф  

2.3. Члены жюри не имеют права: 

- принимать участие в конкурсе; 

- обсуждать материалы с участником конкурса или организацией, предоставившей заявку, 

напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в один этап, по итогам которого в каждой номинации определяются 

победители. Исполнителям, набравшим наибольшее количество баллов, вручаются Дипломы I, 

II, III степени, остальным сертификаты участников Конкурса.  

3.2. Педагогам, подготовившим победителей, вручается благодарность. 

3.3. Требования к участникам: 
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- в Конкурсе могут принять участие с лёгкой и умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также учащиеся с ТМНР  двух возрастных категорий 1-4 и 

5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных организаций Иркутской области; 

- решение об участии в Конкурсе лично принимается обучающимся.  

 Принимая решение об участии в Конкурсе, родители (законные представители) участника 

дают свое согласие на обработку его персональных данных (ФИО, образовательное учреждение) 

с целью информационного освещения результатов Конкурса на сайте Организатора) 

3.4. Общее количество творческих номеров от школы – не более 4 работ.  Участником проекта 

может быть как один обучающийся, так и группа обучающихся. 

3.5. Форма предоставления материала: видео ролики.  

3.6. Для участия в Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 вокальное искусство (солисты, ансамбли (от 2-10 человек), хоровые коллективы от 11 

человек); 

 инструментальное творчество: игра  на различных музыкальных инструментах (солисты, 

ансамбли (от 2-10 человек), оркестры (от 11 человек); учитель-ученик). 

 танец, хореография (солисты, ансамбли). 

3.7. Куратор участника предоставляет: 

1) Заявку на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 2;  

2) Конкурсный материал   

3.8. Прием заявок и работ осуществляется в период с 07.12.2021г. по 17.12.2021г.,  в электронном 

виде, с пометкой «Музыкальная капель» на электронную почту ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

konkurs-ui21@mail.ru   

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

Музыка Людмила Олеговна, учитель музыки, контактный телефон – 89501487532; 

Мумбаева Марал Тульбиевна, учитель музыки, контактный телефон – 89041240751. 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются видео ролики, подготовленные для конкурсного 

отбора: 

- формат avi или мр4; 

- максимальная продолжительность ролика до трёх минут; 

- в качестве музыкального сопровождении для вокальных номеров  можно использовать любой 

инструментальный аккомпанемент, минусовую фонограмму, а так же исполнять произведение 

без инструментального сопровождения (а капелла); 

- в качестве музыкального сопровождении для танцевальных номеров  можно использовать 

любой инструментальный аккомпанемент или фонограмму. 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. В срок с 20.12.2021 по 24.12.2021 г. экспертное жюри проводит оценку работ на основании 

следующих критериев согласно Приложению 2. 

5.2. Основанием для отказа в допуске материалов к участию в конкурсе являются:  

- несоответствие содержания материала тематическим направлениям, указанным в пункте 3.6 

настоящего Положения; 

- несоответствие формы конкурсного материала пункту 3.5 настоящего Положения; 

- предоставление заявки и материала позднее срока, указанного в пункте 3.8 настоящего 

Положения. 

5.3. На основании экспертных оценок 27.12.2021 г. формируются списки победителей Конкурса, 

получившие наибольшее количество баллов. 

5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Родителям и ученикам, вкладка «Конкурсы» в течение трех рабочих дней 

со дня завершения работы экспертного жюри, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения. 

5.5. Рассылка наградных материалов в электронном виде осуществляется на указанный в заявке 

участником адрес электронной почты в срок до 10.01.2022г. (включительно) 
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Приложение 1 
 

 

Заявка 

 

на участие в областном дистанционном конкурсе проведение областного дистанционного 

конкурса детского творчества «Музыкальная капель» среди обучающихся 1-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской области  

 

Образовательное учреждение (аббревиатура) ____________________ 

E-mail, на который будут высланы наградные материалы __________ 

ФИО куратора конкурса и телефон для связи_____________________ 

 

 

Номин

ация 

Ф.И. участника 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

участников 

Название музыкального 

произведения 

ФИО  

руководителя, должность 

     

     

     

 

 



Приложение 2 

 

 

Критерии оценивания 

1. Вокальные номера: 

- Чистота интонирования мелодии и исполнения песни; 

- Красота тембра и сила голоса; 

- Уровень и сложность произведения, соответствие возрасту; 

- Артистичность, сценическое мастерство; 

- Сценическая культура (внешний вид, костюм, макияж, прическа); 

- Знание текста. 

2. Инструментальные номера: 

- Уровень владения музыкальным инструментом; 

- Техника исполнения; 

- Художественная выразительность исполнения; 

- Соответствие программы возрастной категории; 

- Грамотность исполнения авторского текста; 

- Исполнительская культура. 

3. Танцевальные номера: 

- Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению); 

- Уровень сложности, соответствие номера возрасту исполнителей; 

- Оригинальность номера; 

- Синхронность, качество исполнения; 

- Артистизм; 

- Сценическая культура (костюмы, прическа, внешний вид). 

 


