
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр мониторинга и сопровождения образования»

(МБУ «ЦМиСО»)

ПРИКАЗ

от 15.03.2021 года N 11

Рязань

Об утверждении положения о 
городском сетевом конкурсе-фестивале 
для обучающихся и педагогов 
детских садов и школ «ARTnpoeKT_RZN»

На основании основных положений Устава центра мониторинга и 
сопровождения образования

1. Утвердить положение о проведении городского сетевого конкурса- 
фестиваля для обучающихся и педагогов детских садов и школ 
«ARTnpoeKT_RZN» (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
сопровождения образования Одегову Е.А.

Приложение в 1 экз. на 4 л.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Т.К. Харькова

Одегова Е.А.
92-87-57



I городской сетевой конкурс-фестиваль для обучающихся и педагогов
детских садов и школ «ARTпроект_RZN»

1. Основные положения
1.1.  Городской  сетевой  конкурс-фестиваль  для  обучающихся  и  педагогов
детских  садов  и  школ  «ARTпроект_RZN» (далее  –  конкурс)  проводится  в
рамках муниципального проекта «Сетевое взаимодействие». Организаторами
конкурса  являются  МБУ  «ЦМиСО»,  методические  объединения
художественно-эстетических дисциплин школ и музыкальных руководителей
дошкольных образовательных учреждений.
Кураторы конкурса: методисты МБУ «ЦМиСО» Митина Т.А., Шичкина Н.Н.;
учителя  музыки  школ  №  55,  56,  67  (Кирилина  Е.Н.,  Выборнова  И.М.,
Ситникова  О.Д.);  учителя  ИЗО  школ  №  19(25),  52,  56  (Живилова  Л.Н.,
Данилко И.В., Глинкина И.В.); музыкальные руководители детских садов №
2, 79 (Фомичева Н.В., Пискунова Н.И.)
1.2. Целью конкурса является создание особой площадки для демонстрации и
развития  профессиональной  и  творческой  деятельности  педагогов  школ  и
детских  садов  города  в  направлениях  «музыка»  и  «изобразительное
искусство»,  развитие  творческой  деятельности  обучающихся,  рост
профессионального  и  творческого  мастерства  всех  участников  конкурса.
Тематика конкурса 2020-2021 уч.г. – военно-патриотическая.
1.3. Проведение конкурса обусловлено необходимостью показать результаты
практической  работы  педагогов  художественно-эстетических  предметов  и
направлений. В дипломах обучающихся обязательно будут указаны сведения
об их наставниках.
1.4. Задачи конкурса:
–  сохранение  лучших  традиций  и  создание  условий  для  нравственного
воспитания детей и молодёжи;
–  широкая  пропаганда  гражданской  и  военно-патриотической  песни;
привлечение  обучающихся  к  вокальному  жанру  и  изобразительному
творчеству;
– распространение эффективного опыта работы педагогов;
–  повышение  стремления  к  достижению  высоких  результатов  в
педагогической и учебной деятельности.

2. Организация и условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочном формате.
2.2.  Заявки на участие (образец в Приложении 1)  присылать до 30 апреля
2021 года на электронную почту ART  @  cmiso  .  ru в формате .docx или .doc и в
отсканированном виде с  подписью руководителя и  печатью организации в
формате .pdf. К заявке прилагаются работы номинации «Нарисуем музыку» и
ссылки  на  размещенные  видеоролики  в  номинациях  «Авторская  песня»  и
«Театр  песни».  Ссылки,  указанные  в  заявке,  должны  быть  доступны  до
окончания конкурса.
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2.3.  4  мая  –  31  мая  2021  года  –  работа  жюри,  оформление  протоколов,
подведение  итогов,  подготовка  и  проведение  дистанционного  фестиваля
(онлайн-выставки и онлайн-концерта) на сайте «ЦМиСО» https://cmiso.ru, в
группе  Вконтакте  https://vk.com/cmiso и  «Учителя  художественно-
эстетического цикла Рязани»  https://vk.com/club180497401
2.4. До 10 июня – рассылка наградных материалов.
2.5.  На  конкурс  не  принимаются  работы,  содержащие  политическую,
религиозную  и  прочую  пропаганду,  ложную  информацию,  призывы  к
национальной розни, клевету и личные нападки; содержащие ненормативную
лексику;  нарушающие  авторское  право;  не  соответствующие  требованиям,
указанным в настоящем Положении.
2.6.  Участие  в  конкурсе  предполагает  автоматическое  согласие  родителя
(законного представителя) конкурсанта на фото- и видеосъемку и размещение
этих материалов в сети Интернет, публикацию работ с указанием авторства, а
также  на  обработку  и  использование  персональных  данных,
предусмотренных в рамках организации конкурса.
Участие  в  конкурсе  означает,  что  участник  (его  родитель,  законный
представитель, педагог-наставник) ознакомился и согласился с правилами его
проведения. Конкурсные работы не рецензируются.

3. Номинации конкурса
3.1. Номинация «Авторская песня»
Подноминация «Обучающиеся школ»:  ученики 1-11 классов, не являющиеся
воспитанниками  музыкальных  школ  и  профессиональных  студий.
Возрастные группы для оценивания: 1- 4, 5 - 7, 8-11 классы.
Подноминация  «Педагоги  общеобразовательных  и  дошкольных
образовательных учреждений».
Конкурсные  материалы:  исполнение  песни собственного  сочинения на
военную,  солдатскую,  патриотическую  тематику.  Автором  (текста  и/или
музыки) может быть один или несколько участников. Длительность – до 5
минут.
Видеоролики  со своими номерами участники загружают на общедоступный
ресурс (приоритетный – YouTube; можно на сайте ОУ, в социальных сетях – с
условием открытого доступа к странице).
Требования к видеозаписи: корректное изображение и звук. Первые один-два
слайда должны содержать следующую информацию: название учреждения,
название музыкального произведения (желательно с указанием автора слов и
музыки);  для  детской  подноминации  –  Ф.И.О.  исполнителя  (-лей)  или
наименование детского коллектива с указанием класса; для педагогической
подноминации – Ф.И.О. педагога и должность).
Квота на участие: до 2 коллективов (или солистов) от учреждения в каждой
из подноминаций.
Критерии  оценивания:  литературные  достоинства  текста  песни;
музыкальность и неординарность мелодии; авторская индивидуальность при
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исполнении;  художественный уровень  произведения;  гармоничное  слияние
музыкального и поэтического материала в песне; артистичность исполнения,
сценическая культура исполнителей.
Лучшие работы в номинации будут продемонстрированы на онлайн-концерте
в  группе  МБУ  «ЦМиСО»  Вконтакте https://vk.com/cmiso и  «Учителя
художественно-эстетического цикла Рязани»  https://vk.com/club180497401 
3.2. Номинация «Театр песни»
Подноминация «Общеобразовательные учреждения»: обучающиеся школ 1-
11  классов,  не  являющиеся  воспитанниками  музыкальных  школ  и
профессиональных студий. Возрастные группы для оценивания: 1- 4, 5 - 7, 8-
11 классы.
Подноминация «Дошкольные образовательные учреждения»:  воспитанники
детских садов 5-7 лет.
Подноминация  «Педагоги  общеобразовательных  и  дошкольных
образовательных учреждений».
Конкурсные материалы в номинации: необходимо представить инсценировку
песни  на  военную,  солдатскую,  патриотическую  тематику.  Обязательное
условие – исполнение песни «вживую».
Общая продолжительность – не более  5 минут.
Форматы:  литературно-музыкальная  композиция,  попурри,  одна  отдельно
взятая  песня.  Поощряется  костюмированное  представление,  использование
декораций,  ИКТ,  музыкальное  оформление.  Танцевальные  элементы
допускается использовать только в качестве небольшой части номера.
Видеоролики  со своими номерами участники загружают на общедоступный
ресурс (приоритетный – YouTube; можно на сайте ОУ, в социальных сетях – с
условием открытого доступа к странице).
Требования к видеозаписи: корректное изображение и звук. Первые один-два
слайда должны содержать следующую информацию: название учреждения,
название музыкального произведения (желательно с указанием автора слов и
музыки);  для  детской  подноминации  –  Ф.И.О.  исполнителя  (-лей)  или
наименование детского коллектива с указанием класса; для педагогической
подноминации – Ф.И.О. педагога и должность). Можно указывать авторское
название своего номера, если оно есть.
Квота  на  участие:  не  более  2  номеров  от  учреждения  в  каждой
подноминации.
Критерии  оценивания: соответствие  тематике  конкурса;  артистичность  и
качество  исполнения  песни;  выразительность  и  эмоциональность
инсценировки;  режиссерское  решение  и  его  сценическое  воплощение,
цельность номера и его композиционное единство, слаженность исполнения
сценического  действия;  использование  сценических  костюмов,  реквизита,
фоновой  слайдовой  презентации  или  дополнительного  видеоматериала;
оформление сцены; массовость и др.
Лучшие работы в номинации будут продемонстрированы на онлайн-концерте
в  группах  МБУ  «ЦМиСО»  Вконтакте  https://vk.com/cmiso и  «Учителя
художественно-эстетического цикла Рязани»  https://vk.com/club180497401
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3.3. Номинация «Нарисуем музыку»
Участники:  обучающиеся  школ  1-11  классов,  не  являющиеся
воспитанниками  художественных  школ  и  профессиональных  студий.
Возрастные группы для оценивания: 1- 4, 5 - 7, 8-11 классы.
Конкурсные  материалы:  рисунки,  иллюстрирующие  песни  на  военную,
солдатскую, патриотическую тематику. Технические условия: любой формат,
любые изобразительные материалы. В правом нижнем углу работы должна
быть оформлена этикетка (бумажная и отсканированная вместе с рисунком
или созданная электронным способом): Ф.И. ребенка, класс, школа, название
песни,  материалы,  Ф.И.О.  педагога.  Шрифт  Times New Roman,  размер 14.
Образец оформления этикетки указан в Приложении 2.
Отсканированные  рисунки  сохранять  в  формате  jpeg  и  отправлять  на
указанную в  Пункте 2.2  электронную почту. Если формат вашего рисунка
представляет  трудности  для  сканирования,  можно  сделать  качественную
фотографию  (размытые  и  неполные  снимки  приниматься  к  участию  не
будут).
Квота на участие: до 5 рисунков от школы.
Критерии  оценивания:  соответствие  тематике  номинации;  умение
эмоционально откликаться на содержание иллюстрируемого произведения и
передавать  идеи  и  мысли  автора  и  переживания  героев;  наличие  ярко
выраженной индивидуальности работы; наличие соответствующих возрасту
художественных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  композиции;
гармоничность  общего  колорита  и  визуального  стиля   работы;  смысловая
законченность сюжета.
Лучшие работы в номинации будут продемонстрированы на онлайн-выставке
в  группах  МБУ  «ЦМиСО»  Вконтакте  https://vk.com/cmiso и  «Учителя
художественно-эстетического цикла Рязани»  https://vk.com/club180497401

4. Состав жюри и подведение итогов конкурса
4.1. В состав жюри войдут педагоги школ и детских садов города, работники
учреждений культуры, методисты.
4.2. Дипломы призеров и сертификаты участников конкурса в электронном
формате будут высланы на электронную почту, указанную в заявке.

Приложение 1

Образец оформления заявки на участие в городском конкурсе-фестивале
«ARTпроект_RZN»

ОУ в формате
МБОУ «Школа
№ 100»

ФИО участника
(участников) 
или название 
коллектива. 
Для 
школьников – 
класс, для 
воспитанников 

ФИО педагога - 
художественного
руководителя, 
должность

Номинация Авторы и 
название 
произведения
+
ссылка на 
видеоматериалы
для номинаций 
1 и 2

Контактный 
телефон 
педагога, 
электронная 
почта
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д/с – группа, 
для педагогов –
должность.

Руководитель ОУ ________________________ (расшифровка подписи)
Дата ____________                        МП

Приложение 2

Образец оформления этикетки для рисунков
в номинации «Иллюстрация песни»

ПЕТРОВА МАРИЯ
ученица 5 класса школы № 100

Песня: «Эх, дороги…»
Материалы: акварель, гелевые ручки

Учитель: Иванова М.И.


