ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

г. (Зрел

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детского
музыкального исполнительства (инструментального, вокального, хорового)
«Свирель поет!» для образовательных организаций
В целях реализации «Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов», «Концепции развития
дополнительного образования детей» и требований ФГОС НОО и ФГОС
ООО к результатам освоения основных образовательных программ по
учебному предмету «Музыка» п р и к а з ы в а ю :
1. Управлению общего образования (Т. К. Патова), управлению
профессионального образования и воспитательной работы (А. В. Волобуев),
бюджетному
учреждению
Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
(И. А. Патронова) провести 11 апреля 2018 года региональный этап конкурса
детского музыкального исполнительства (инструментального, вокального,
хорового) «Свирель поет!» для образовательных организаций (далее Конкурс)
на базе бюджетного учреждения
Орловской
области
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А.
Гагарина».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2,).
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3).
3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
(И. А. Патронова):
3.1. Организовать проведение Конкурса.

3.2. Разместить информацию о проведении и итогах Конкурса на сайте
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования».
3.3. Подготовить для награждения по итогам Конкурса дипломы
победителей и сертификаты участников.
4. Управлению общего образования Департамента образования
(Т. К. Патова) довести данный приказ до сведения муниципальных органов,
осуществляющих полномочия в сфере образования.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего образования (Т. К. Патова) и начальника управления
профессионального образования и воспитательной работы (А. В. Волобуев).

Член Правительства Орловской
области - руководитель Департамента
образования Орловской области

Т. А. Шевцова

Приложение 1
к приказу Департамента
обрамвйния Орловской об лас...
ти
2018 г. № J?-/P

Положение
регионального этапа всероссийского конкурса детского музыкального
исполнительства (инструментального, вокального, хорового)
«Свирель поет!» для образовательных организаций.
1.

Общие положения

1.1. Региональный
этап
всероссийского
конкурса
детского
музыкального исполнительства (инструментального, вокального, хорового)
«Свирель поет!» для образовательных организаций (далее - Конкурс)
проводится в целях:
- реализации «Концепции общенациональной системы выявление и
развития молодых талантов», «Концепции развития дополнительного
образования детей» и требований ФГОС НОО и ФГОС ООО к результатам
освоения основных образовательных программ по учебному предмету
«Музыка»;
- формирования гражданской идентичности средствами музыкального
искусства; развития у обучающихся художественно-ценностных ориентаций
в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности
творческого освоения окружающей среды.
Задачами Конкурса являются:
•
привлечение обучающихся образовательных организаций
хоровому и инструментальному искусству как самому доступному
массовому виду творчества детей;
•
сохранение и развитие отечественных традиций хорового
искусства;
•
поддержка музыкальных профессиональных кадров, работающих
в общеобразовательных организациях;
•
выявления и распространение передового педагогического опыта.
1.2 Конкурс проводится по номинациям:
•
лучшее
хоровое
исполнение
с
инструментальном
сопровождением (свирель, музыкальные инструменты детского оркестра:
металлофон, ксилофон, маракасы и.т.д.)
•
лучший вокальный ансамбль;
•
лучшее
артистическое
воплощение
музыкально
художественного образа;
•
сохранение фольклорных традиций;
•
первые шаги в инструментальном музицировании;
•
оригинальность программы;

•
лучшее исполнение классического произведения;
•
лучшее оркестровое инструментальное исполнение (в составе
свирель должна присутствовать обязательно);
•
лучшее видео выступление (для заочного участия);
•
инструментальное соло (духовые инструменты).
1.3. Сроки проведения: 11 апреля 2018г.
1.4 Место проведения конкурса - бюджетное учреждение Орловской
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников
имени Ю. А. Гагарина».
2.

Организация Конкурса

2.1 Организация, проведение Конкурса и подведение ито|гов
осуществляется Департаментом Орловской области.
2.2. Департамент образования Орловской области:
1) организует работу оргкомитета областного конкурса;
2) организует работу жюри областного конкурса;
3) подводит итоги областного конкурса;
4) подготавливает приказ об утверждении списка победителей областного
конкурса.
2.3.
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет отдел дополнительного образования и предметной области
«Искусство» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования», при
участии ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи
Российской Академии Образования» г. Москва.
3.

Порядок проведения

3.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования детей, в том числе дети
- инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в
возрасте от 5 до 17 лет.
Участники разделяются на возрастные группы:
• 5 - 7 лет;
• 7-11лет;
• 1 2 - 1 7 лет.
3.2
Предметом Конкурса являются исполнение музыкальных
произведений обучающимися по следующим направлениям:
• «Академическое хоровое пение»;
• «Народное хоровое пение»;
• «Коллективное инструментальное музицирование»;
• «Инструментально - вокальное музицирование»;
• номинациям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.

3.3. Во всех номинациях возможно участие не более 10% участников
коллектива, возраст которых превышает установленный возраст не более чем
на 3 года.
3.4 Членам жюри предоставляются партитуры исполняемых
произведений.
3.5 Конкурс проводится в очной и заочной формах.
3.6. Заявки на участие в Конкурсе подаются не позднее
05 апреля 2018 года на электронную почту: elenapele 1 @mail.ru с пометкой
«Конкурс свирель» (приложение).
3.7. Заочная форма участия в Конкурсе: видеоматериалы на СД-диске
принимаются до 05 апреля 2018 года в БУ ОО ДПО «Институт развития
образования» (ул. Герцена, 19, кабинет № 39) или присылаются на
электронный адрес - elenapelel@mail.ru
4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Участники каждой возрастной категории представляют на Конкурс
по два разноплановых произведения. В номинациях «Академическое хоровое
пение» и «Народное хоровое пение »- два разноплановых произведения, одно
из которых исполняется без сопровождения (a cappella).
4.2. Желательно играть на свирели или ее национальном аналоге под
аккомпанемент традиционных акустических инструментов или ансамблей из
них. Возможно исполнение под специально подготовленную фонограмму
или аудиозапись ансамбля-оркестра-солиста.
4.3. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
конкурсную работу, участник обязуется решать их от своего имени и за свой
счет.
5. Критерии оценивания конкурсных программ
5.1. Оценки выставляются по 10-балльной системе каждым членам
жюри.
Оценки за технику исполнения:
•
точность и чистота интонирования - 10 баллов;
•
ансамблевое звучание - 10 баллов;
•
оригинальность исполнительской трактовки или композиции - 10
баллов;
Оценки за общее художественное исполнение:
•
соответствие авторскому тексту - 10 баллов;
•
выразительность исполнения - 10 баллов.
Максимальное количество баллов за выступление - 50.

6.
Состав жюри конкурса
6.1. Жюри формируется из числа специалистов в сфере образования
и культуры, представителей общественности.
6.2. Жюри областного конкурса состоит из председателя, заместит еля
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии.
6.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ве дет
заседание жюри, подписывает протокол жюри и иные документы жюри.
6.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутстзия
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполн яет
один из членов жюри, назначенный председателем жюри.
6.5. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жю ри,
назначенный председателем жюри.
6.6. Жюри областного конкурса правомочно принимать решение, если
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее списочного
состава.
6.7. Каждый член жюри конкурса оценивает представленные на
областной конкурс творческие работы по каждому из критериев по
десятибалльной шкале. Количество баллов каждой творческой работы
оцененной каждым членом жюри, суммируется по всем критериям. Жюри
составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом (суммой
баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных баллов.
6.8. Победившими признаются 3 конкурсные программы в каждой
номинации, набравшие наибольшее количество баллов.
6.9. Жюри Конкурса: оценивает выступления участников в конкурсн ых
номинациях; определяет победителей; принимает решение о награждении
участников. В случае равного количества голосов, набранных участниками,
председатель жюри имеет право второго голоса.
6.10. Жюри Конкурса имеет право: давать рекомендации участникам
Конкурса; открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные
представителями образовательных организаций, согласно компетенции
жюри; награждать одним званием несколько участников (в случае
качественно равных по исполнению номеров и большого количества
участников в соответствующей номинации;
6.11. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и
обжалованию не подлежит.
6.12. Жюри оставляет за собою право учреждать дополнительн ые
номинации Конкурса.
6.13. Жюри имеет право сокращать представленные к исполнению
программы участников, но не более чем на одно произведение.

6.14. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами жюри, является окончательным и изменению не подлежит.
6.15. Жюри вправе отказать заявителю в участии, если заявленная
конкурсная работа не соответствует требованиям Положения о конкурсе.
7. Подведение итогов областного конкурса. Награждение
7.1. Подведение итогов конкурса осуществляется в день проведения
конкурса.
7.2. По итогам конкурса вручаются следующие категории наград:
ГРАН-ПРИ конкурса присуждается участнику или коллективу, набравшему
наибольшее количество баллов.
По каждой номинации вручаются следующие категории наград:
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ И ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ И ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ И ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА
ДИПЛОМ И ЗВАНИЕ ДИПЛОМАНТА
Остальные конкурсанты получают ДИПЛОМ УЧАСТНИКА конкурса
7.3. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня подведения итогов
областного конкурса. Результаты конкурса будут размещены на сайте БУ 0 0
ДПО «Институт развития образования» 1Шр://оиуу.рф/

Приложение 2
к приказу Департамента
образования Орловской области
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Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийского конкурса детского музыкального
исполнительства (инструментального, вокального, хорового) «
Свирель поет!» для образовательных организаций

Баурина
Лариса
Николаевна

начальник отдела общего образования
управления общего образования Департамента
образования Орловской области;

Шнякина
Инна
Алексеевна

начальник
отдела
дополнительного
образования, воспитания и защиты прав
несовершеннолетних
управления
профессионального
образования
и
воспитательной
работы
Департамента
образования Орловской области;

Патронова
Ирина
Александровна

- директор бюджетного учреждения Орловы:fOH
области дополнительного профессионально го
образования «Институт развития образования
кандидат педагогических наук;

Марушкина
Наталья
Александровна

- директор бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»;

Богданова
Инна
Леонидовна

- главный бухгалтер бюджетного учрежден ия
Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Инстит•ут
развития образования»

Приложение 3
к приказу Департамента
образования Орловской облас ти
/ " o b e J i c L u J l Q 18 г. №

Состав жюри
регионального этапа Всероссийского конкурса детского музыкального
исполнительства (инструментального, вокального, хорового)
«Свирель поет!» для образовательных организаций
Хлад
Маргарита
Игоревна

Малацай
Людмила
Викторовна

Агданцев
Николай
Александрович

Андашева
Людмила
Тимофеевна
Пелепейченко
Елена
Сергеевна

Чабан
Светлана
Николаевна

- руководитель творческой лаборатории «Методика
игры на свирели Э. Смеловой» ФГБНУ «Институт
художественного образования и культурологи
Российской Академии Образования» г. Москва (по
согласованию);
- заведующая кафедрой хорового дирижирования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Орловский
государственный
институт культуры», заместитель председателя (по
согласованию);
- преподаватель бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области
«Орловский музыкальный колледж», Оркестровые
духовые
и
ударные
инструменты
(по
согласованию);
- преподаватель бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области
«Орловский
музыкальный
колледж»
(по
согласованию);
- методист отдела дополнительного образования и
предметной области «Искусство» бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития образования» (по согласованию);
-заведующая
кафедрой
народного
пения
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Орловский
государственный
институт культуры», заслуженный
работник
культуры Российской Федерации
(по согласованию)

Приложение
к Положению регионального эч ana
всероссийского конкурса детск ого
музыкального исполнительст ва
«Свирель поет!» для
образовательных организаци
й

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе всероссийского конкурса детског
музыкального исполнительства «Свирель поет!» для образовательных 3
организаций
1

Наименование коллектива
2 Возрастная категория участников
Выбранное направление в соответствии с
Положением о проведении Конкурса:
«Академическое хоровое пение»;
«Народное хоровое пение»;
«Коллективное инструментальное
музицирование»;
«Инструментальное и вокальное
музицирование»
3 Количественный состав
4 Наименование образовательной организации
(по уставу)
5 Муниципальное образование
6 Данные о руководителе (ФИО полностью,
звания, контактный телефон, электронная
почта)
7
ФИО концертмейстера (если есть)
8 Программа произведений с указанием
авторов музыки и текста, времени
исполнения каждого произведения и наличия
сопровождения

Дата подачи заявки
Подпись директора

