X Городской открытый детский конкурс
музыкального творчества «Семь веселых нот»,
посвященный проведению программы «Десятилетие детства» в России
«Все дети талантливы.
Задача учителей и родителей в том,
чтобы раскрыть этот талант»
В.В. Путин
Учредители конкурса:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования
Информационно-методический центр Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением предметов музыкального
цикла «Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Цель конкурса:
Формирование музыкальной культуры путем развития вокальных и творческих
способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста (4-10 лет).
Задачи конкурса:
Раскрытие творческих способностей детей;
Сохранение традиций исполнения произведений народного творчества;
Воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения
посредством использования лучших образцов музыкальной культуры;
Создание условий для обмена опытом музыкальных руководителей ГБДОУ и ГБОУ
районов, поощрения творческих инициатив воспитателей и учителей;
Активизация и популяризация детского музыкального творчества;
Укрепление творческих, культурных и дружеских связей между коллективами
ГБДОУ и ГБОУ Санкт-Петербурга.
К участию в конкурсе приглашаются детские творческие коллективы и солисты ГБОУ
и ГБДОУ Санкт-Петербурга.
Воспитанники учреждений дополнительного образования принимают участие в качестве
гостей Конкурса.
Конкурс проводится: в октябре 2018 года.
Заявки на Конкурс принимаются с 1 октября 2018 года по 20 октября 2018 года.
Заявки, присланные позднее указанного в Положении срока, не рассматриваются.
Конкурсное прослушивание состоит из двух этапов:
1. Заочный отборочный этап - просмотр и прослушивание предоставленного
участниками конкурса видео материала, содержащего запись исполнения одного из
произведений, представляемых на конкурс.
Требования к видео материалам: *avi, *MP4, *MKV, *MOV, *MTS, *VOB, *WMV,
*WebM(H.264/MPEG4).
Видео материал необходимо подписать. В названии видео файла должно быть
указано:
- название и номер ГБОУ или ГБДОУ
- фамилия участника или название коллектива.
Например: ГБДОУ 67 Петрова Маша
ГБОУ 303 Хор Соловушки

Видео материал необходимо сопроводить видео презентацией участника конкурса
(отдельным файлом).
Видео презентация участника должна содержать:
- краткий рассказ о себе, своих музыкальных предпочтениях и творческих
достижениях (максимально 1 минута);
- исполнение припева песни «Детство – это я и ты», музыка Юрия Чичкова,
слова Михаила Пляцковского (одноголосие).
Видео презентацию необходимо подписать. В названии файла должно быть указано:
- название и номер ГБОУ или ГБДОУ;
- фамилия участника или название коллектива;
- написано слово «презентация».
Например: ГБДОУ 67 Петрова Маша презентация
ГБОУ 303 Хор Соловушки презентация
2. Очное финальное прослушивание, в котором участвуют солисты и коллективы,
прошедшие отборочный этап.
Очные конкурсные выступления будут проходить 26 октября 2018 года (школьники),
30 и 31октября 2018 года (дошкольники).
Место проведения: Актовый зал школы «Музыка».
Расписание выступлений участников, прошедших отборочное прослушивание и
допущенных к конкурсным выступлениям, будет опубликовано на сайте школы «Музыка»
http://школа-музыка.рф 22 октября 2018 года.
О времени и месте проведения Гала-концерта и награждения участников будет
объявлено дополнительно.
Возрастные категории (воспитанники/учащиеся):
от 4 до 7 лет – дошкольники
7-8 лет – школьники младшая группа
9-10 лет – школьники старшая группа
7-10 лет – школьники смешанная возрастная категория (для коллективов)

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

ВОКАЛ
Вокал соло
Вокальный ансамбль (до 12 исполнителей)
Вокально-инструментальный ансамбль
Программные требования:
Участники представляют два произведения (а capella или в сопровождении любого
инструмента, фонограммы). Обязательным является исполнение песни о счастливом и
радостном детстве в нашей стране.
Технические требования:
Фонограммы для исполнения произведений предоставляются участниками оргкомитету
конкурса после прохождения отборочного тура на электронную почту
7veselykhnot-konkurs@mail.ru
Необходимо указать название учреждения, фамилию и имя исполнителя или название
коллектива, название произведения.
Например: ГБДОУ 67 Петрова Маша Город мечты

Форматы файлов:
Аудио – *.МР3, *.WAVE
видео – *.avi, *.WMV, *.mpeg4;
Критерии оценки:
Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения;
Качество звука;
Чистота интонирования.

Хор (12 и более исполнителей)
Программные требования:
Участники представляют два разнохарактерных произведения (а capella или в
сопровождении фортепиано). Обязательным является исполнение песни о счастливом
и радостном детстве в нашей стране.
Критерии оценки:
Качество звука;
Строй, чистота интонирования;
Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(на любых музыкальных инструментах)

Инструментальное исполнительство (соло)
Инструментальное исполнительство (ансамбль)
Программные требования:
Участники представляют два разнохарактерных произведения.
Критерии оценки:
Оправданность выбора исполняемой программы;
Уровень технической оснащённости;
Соблюдение стилистических особенностей исполняемых произведений, владение
штрихами;
Умение выстроить форму произведения;
Уровень исполнительского мастерства и артистичность исполнения.

ЭЛЕКТРОННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
- Сольное исполнение на клавишном синтезаторе
Исполняются два разнохарактерных произведения - желательно различных авторов,
стилей, эпох и жанров (не более 5 мин.) Обязательным является исполнение
аранжировки произведения о счастливом и радостном детстве в нашей стране.
Категории для оценивания: художественность исполнения произведения,
артистичность управления панелью синтезатора.
- Ансамблевое исполнение на клавишном синтезаторе (не более 6 мин.)
В номинации могут принимать участие:
• ансамбль синтезаторов;
• клавишный синтезатор или ансамбль синтезаторов с другими музыкальными
инструментами;
• исполнитель на клавишном синтезаторе с вокалистом, при условии полноценной
художественной роли клавишного синтезатора.
Исполняются два разнохарактерных произведения - желательно различных авторов,
стилей, эпох и жанров. Обязательным является исполнение аранжировки
произведения о счастливом и радостном детстве в нашей стране.

Категории для оценивания: артистизм, художественность совместного
исполнения на различных электронных и акустических инструментах.
- Электронная аранжировка (не более 6 мин.).
Номинация должна быть представлена музыкальным произведением о детстве.
Категории для оценивания: представление музыкального материала в избранном
сюжете с использованием универсальных возможностей электронного инструмента или
музыкального компьютера.
- Мультимедийный проект
В данной номинации оцениваются:
• видеоклип, фото-коллаж или презентация, посвящённые одной теме,
сопровождаемые самостоятельно выполненной аранжировкой (переложением,
обработкой);
• звуковой материал (сложность изложения, качество обработки записи).
Материалы должны соответствовать тематике конкурса.
Категории для оценивания:
художественный замысел, оформление и содержание;
мультимедийное сопровождение.

ФОЛЬКЛОРНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
Вокал соло;
Вокальный ансамбль;
Вокально-инструментальный ансамбль;
Инструментальное исполнительство (соло);
Инструментальный ансамбль.
Программные требования: участники представляют два разнохарактерных
произведения фольклорной направленности.
Критерии оценки:
Качество звука;
Чистота интонирования (для вокалистов);
Оправданность выбора исполняемой программы;
Уровень технической оснащённости;
Соблюдение стилистических особенностей исполняемых произведений, владение
штрихами;
Умение выстроить форму произведения;
Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения.

ПЕДАГОГ-МУЗЫКАНТ
Педагог/учитель/воспитатель – композитор
Программные требования:
Участники представляют одно произведение, предназначенное для работы с детьми,
посвященное счастливому и радостному детству в нашей стране.
Критерии оценки:
Выразительность мелодической линии;
Гармоническая сложность;
Многоплановость музыкального материала;
Качество литературного текста (для вокальных произведений).

Педагог/учитель/воспитатель – исполнитель
Программные требования:
Участники представляют одно произведение.
Вокал - обязательным является исполнение песни о детстве, счастье, радости жизни
в родной стране.
Инструментальное исполнительство - произведение по выбору конкурсанта.
Критерии оценки:
Качество звука;
Чистота интонирования (для вокалистов);
Оправданность выбора исполняемой программы;
Уровень технической оснащённости;
Соблюдение стилистических особенностей исполняемого произведения, владение
штрихами;
Умение выстроить форму произведения;
Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого произведения;
Оригинальность представленного музыкально - художественного образа.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
Выступления участников оцениваются по 10-балльной системе.
Участник, получивший наибольшее количество баллов и показавший профессиональное
мастерство, получает Гран-При конкурса.
Участники, набравшие от 7 до 10 баллов, считаются победителями конкурса.
9 - 9,99 баллов – Диплом победителя I степени
8 – 8,99 баллов – Диплом победителя II степени
7 – 7,99 баллов – Диплом победителя III степени
Жюри вправе присуждать дополнительные призы и награждать участников по
своему усмотрению, а также отмечать специальными дипломами работу педагогов и
концертмейстеров.
Все участники конкурса получают Сертификат участника.
Все педагоги, подготовившие конкурсантов, награждаются Благодарственными
письмами.
В состав жюри могут входить представители оргкомитета конкурса.
Члены жюри, являющиеся педагогами участников конкурса, не оценивают своих
учеников.
Решения жюри конкурса являются окончательными.
В случае равного количества голосов право решающего голоса имеет председатель жюри.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГБОУ Школы «Музыка»
http://школа-музыка.рф:
- 28 октября – школьники;
- 2 ноября – дошкольники.
Не забывайте, что от точности заполнения заявки зависит точность заполнения
Диплома или Благодарности. Пожалуйста, внимательно проверяйте правильность
информации, указанной в заявке.
Все организационные вопросы решаются только оргкомитетом
конкурса (очередность выступлений, и т.п.). Нарушение регламента Конкурса
является основанием для исключения участников из числа конкурсантов.
Оргкомитет конкурса:
Тел. +7 921 746 22 71 Людмила Цезаревна Пуни
+7 911 951 67 08 Елизавета Павловна Головчанская
E-mail: 7veselykhnot-konkurs@mail.ru

Внимание!
Для каждого коллектива (например, от ГБОУ выступает хор и солист) необходимо
подать ОТДЕЛЬНУЮ заявку – одну для хора и вторую для солиста.

Заявка
на участие в Х Городском конкурсе детского музыкального творчества
«Семь веселых нот»
Район:
Название учреждения (ГБОУ, ГБДОУ):
Адрес, телефон (ГБОУ, ГБДОУ):
Номинация:
Название творческого коллектива
(для ансамблей)
Полное количество участников
Фамилия и имя участника
(если это солист или участники
ансамбля дуэт, трио)
Возраст участников
1.
Исполняемые произведения
(название, композитор, поэт)

2.
1.

Хронометраж
2.
1.
Технические средства
2.
Данные о руководителях:
1.

ФИО полностью:

2.

Должность:

3.

телефоны (дом./ и моб.):

4.

электронная почта:

Дата подачи заявки:

