
ПОЛОЖЕНИЕ
V Регионального конкурса творческих работ 

по музыкальной литературе, истории искусств, культурологии
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

 12.02.2022 г.

Учредители и организаторы
- Управление культуры администрации города Кирова;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств №11» г. Кирова.

Цели и задачи проведения конкурса
- поддержка и стимулирование творческой и социальной активности учащихся 
учреждений дополнительного образования детей;
- создание благоприятных условий для проведения творческого потенциала и 
самореализации детей и подростков;
- повышение интереса к музыкально-творческим предметам, выявление наиболее 
способных и профессионально перспективных учащихся ДШИ, укрепление статуса 
музыкально-теоретических дисциплин в образовательном процессе;
- стимулирование профессионального роста преподавателей образовательных организа-
ций дополнительного образования, развитие и укрепление профессиональных и культур-
ных связей, обмен опытом между преподавателями и образовательными организациями.

Условия участия
В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели детских музыкальных и 
школ искусств города Кирова и Кировской области, студенты средних специальных 
учебных заведений:
- I категория - младшие школьники (7 – 11 лет);
- II категория - старшие школьники (12 - 17 лет);
- III категория - студенты;
- IV категория - преподаватели ДШТ и ДМШ.

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник управления культуры 
администрации города Кирова
__________ И.П. Строй 
«___»__________ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
МБОУ ДО «Детская школа
искусств № 11» г. Кирова
Директор
___________И.А. Лунина
«____»____________2021 г.



Форма участия
- очная;
- заочная.

Номинации
1. «Сочинение (доклад, реферат)». Свободная тема. Не более 10 минут;
2. «Эссе». Свободная тема. Работа в печатном виде;
3. «Лекция-концерт». Свободная тема. Не более 30 минут;
4.  «Методическая работа»;
5.  «Вступительное слово». Свободная тема. Возможно использование мультимедийных 
средств. Не более 10 минут;
6. «Музыкально-поэтическая композиция». Свободная тема. Не более 10 минут;
7. «Видео, – мультимедийная презентация». Свободная тема. Не более 10 минут;
8. «Видеоклип  (видеорепортаж, постановочный ролик)». Свободная тема. Не более 10 
минут.

Каждый участник может представить неограниченное количество конкурсных работ в 
любом количестве номинаций. На каждую работу заполняется отдельная заявка.
 

Тематика работ
- История искусств;
- Творчество великих композиторов (художников, поэтов);
- Тема Родины в творчестве великих композиторов (художников, поэтов);
- Тема Детства в творчестве великих композиторов (художников, поэтов); 
- «Музыка в моей жизни»;
- «Творчество в моей жизни»;
- «Новый взгляд» (свободная тема-рассуждение об искусстве, творчестве, музыке и др.);
- Свободная тема.

Финансовые условия
Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в размере 500 
рублей. За участие в дополнительных номинациях организационный взнос составляет 
300 рублей. 
Оплатить организационный взнос можно до 2 февраля 2022 г. наличными средствами в 
кассу ДШИ № 11 г.Кирова, тел. 56-69-04. 
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету можно уточнить в ДШИ № 11 г.Кирова 
или на сайте учреждения.

Заявка
- Полное наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес;
- Ф.И.О. участника, класс, отделение, возраст;
- Категория;
- Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон;
- Номинация, тема;
- Технические требования (при необходимости).

Заявки и конкурсные работы принимаются до 2 февраля 2022 года в ДШИ № 11 г. Кирова 
по адресу: ул. Ивана Попова, д.17-а. 
Заявки и работы могут быть в печатном виде, на любом электронном носителе или 
направлены по электронной почте: popova17a@mail.ru.



Порядок проведения
Просмотр творческих работ состоится 12 февраля 2022 года в 10.00 в Детской школе 
искусств №11 г. Кирова.

Награждение победителей
          Лучшие творческие работы (победители) награждаются Дипломами I, II, III степени   
и специальными Дипломами конкурса. Остальные участники награждаются 
благодарственными письмами за участие.

Жюри конкурса
В состав жюри входят эксперты  по видам искусств - известные преподаватели 
музыкально-творческих дисциплин, культурологи и истории искусств.

Контакты
- Лунина Ирина Александровна - директор ДШИ № 11 г. Кирова, т. 56-69-04
- Богданова Татьяна Витальевна – заместитель директора ДШИ № 11 г. Кирова,                   
т. 56-23-56  (ответственная за репетиции зала).
Сайт школы https://dshi11kirov.ru/


