
ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного конкурса по слушанию музыки учащихся младших классов     

ДШИ «Музыкальный калейдоскоп» 
по теме: «Листая страницы народного календаря…» 

ОЧНЫЙ ТУР 
 
1. Учредитель конкурса  

1.1. Министерство культуры Свердловской области; 
 1.2.  Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 
художественного образования»; 

 1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда. 
2. Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа 
Нижняя Салда (МБУ ДО «ДШИ»). 
3. Время и место проведения конкурса. Конкурс состоится 14 октября 2020 
г. в 11.00 по адресу: 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Строителей д.14. Регистрация участников конкурса с 10.00.  
4. Цель конкурсного мероприятия. 
    Цель: повышение качества преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин в условиях ДШИ путём внедрения в практику дополнительного 
образования творческих методов обучения и современных (информационно-
коммуникационных) средств и технологий.   
   Задачи: 

1. Стимулирование, актуализация и активизация интереса к изучению 
музыкального искусства у обучающихся младших классов ДШИ.   

2. Повышение уровня музыкально-теоретической подготовки юных 
музыкантов по предмету «Слушание музыки». 

3. Выявление музыкального кругозора, интеллектуальных способностей 
и глубины знаний, умений и творческих навыков учащихся младших классов 
по слушанию музыки.  

4. Выявление одаренных и профессионально ориентированных детей, 
стимулирование их творческого роста в ходе реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 

5. Обмен педагогическим опытом, развитие форм творческого 
сотрудничества преподавателей музыкально-теоретических дисциплин и 
предоставление возможности для их профессиональной самореализации. 

6. Укрепление творческих контактов, сотрудничества ДШИ с 
профессиональными ВУЗами и СПУЗами и обеспечение преемственности 
между уровнями музыкального образования.   

7. Привлечение внимания широкой общественности к проблемам 
художественно-эстетического развития детей и повышения уровня 
музыкальной и информационной культуры подрастающего поколения. 
5. Условия проведения конкурса. 



Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-3 классов ДШИ. 
Возраст учащихся на момент проведения конкурса не должен превышать 12 
лет (вместе с заявкой на участие в конкурсе должны быть предоставлены 
ксерокопии свидетельств о рождении всех членов команд). 

Тема конкурса: «Листая страницы народного календаря…». 
Конкурс проводится в очном формате, в 1 тур для команд(ы) от ДШИ, 

состоящей из 3 человек. Участие преподавателей, иллюстраторов, группы 
поддержки и т.д. возможно только в конкурсном состязании «Старины обычай 
древний» (см. конкурсные (программные) требования – п.7.).  
6. Возрастные категории: учащиеся младших 1-3 классов ДШИ.  
К участию допускаются команды обучающихся ДШИ 1-3 классов на 
период обучения 2019-2020 учебного года.   
7. Конкурсные (программные) требования.  

7.1. Конкурсные задания и программные требования конкурса 
разработаны на основе Программы по предмету «Слушание музыки» Н.А. 
Царевой «Госпожа мелодия», 2002 г., рекомендованной Институтом развития 
образования в сфере культуры и искусства г. Москва в проекте программы 
учебного предмета ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства.  

  Задания конкурса основаны на содержании программных требований, 
изложенных в методическом пособии Н.А. Царевой «Слушание музыки» 
(Москва, «Престо», 2015), 3 класс, раздел «Народное творчество», (уроки 1-
11) и учебного пособия Н.А. Царевой «Уроки госпожи Мелодии» (Москва, 
«Престо», 2013), 3 класс, рассказ первый-девятый (с. 4-36). Нотные примеры 
песен обозначенного раздела даны в тексте пособия, нотном и аудио 
приложениях.  

Конкурсные задания предполагают знание истоков и традиций 
земледельческих (календарных), православных (соединения в один день 
земледельческих и православных) и современных государственных 
праздников народного календаря, музыкального материала (см. таблицу), 
стихотворений русских поэтов, картин русских художников, посвященных 
календарным и православным праздникам.       

7.2. Перечень заданий очного конкурса включает: 
- «Старины обычай древний»  
Музыкальное приветствие (представление) команд-участниц путём 
исполнения (соло, ансамблем) или театрализации любой песни, праздника, 
обряда, связанного с тематикой конкурса. Время выступления не более 3 
минут. 
- «Праздники русской души» 

• Музыкальная викторина (5 музыкальных примеров): после исполнения 
5 музыкальных фрагментов необходимо определить название 
произведения, его автора (композитора) или разновидность русской  
народной песни и праздник (в обоих случаях), в который она 
исполнялась. 



• Видео-викторина (5 примеров иллюстраций картин русских 
художников): после просмотра каждой картины нужно определить 
изображенный праздник (обряд).  

- «Мудрость народа» 
Включает три текстовых задания:  

•  «Собери словечко»: собрать из нескольких букв пять слов и написать их 
определения или значения;  

• «Вечно живая старина»: по пяти фрагментам стихотворений русских 
поэтов определить праздник, обряд или песню; 

• Тест «А знаешь ли ты?» (10 заданий) на знание истоков и традиций 
праздников народного календаря.  

- «Поиграй, народ честной» (выполнение заданий на интерактивной доске) 
• «Найди пару», предполагающее знание праздничных атрибутов;  
• «Мелодические загадки»: по нотному тексту без слов определить 

название и жанр популярных народных песен; 
• «Собери картинку праздника» (из пазлов). 

7.3 Программные требования 
 

 Название праздников Разновидность 
песни 

Музыкальные  
примеры песен 

Зимние праздники 
• 25 декабря - День зимнего 

солоноворота (солнцестояния), 
• 1 января - государственный Новый 

год, 
• 7 января (25 декабря по старому 

стилю) - Рождество Христово, 
 
 
 

• Святки (8-18 января)   
 

 
 

 
 

• 14 января - Василий Великий 
(старый новый год), 

• 19 января - Крещение. 
 
 

Весенние праздники 
• 15 февраля - Сретение – встреча 

зимы и весны, 

 
зазимки 
 
  
 
колядки 
 
 
 
 
подблюдные; 
(песни-игры),  
 
 
 
 
 
зимние 
свадьбы 
 
 
 
масленичные 
 

  
р.н.п. «Зазимка-зима» 
 
 
 
р.н.п. «Как ходила 
коляда»; А. Лядов 
«Коляда» («Восемь 
русских народных 
песен»); 
Н. Римский–Корсаков 
«Слава на небе солнцу 
высокому, слава!» (опера 
«Царская невеста», 1 д.); 
р.н.п. «Уж я золото 
хороню»; 
 
 
 
 
 
р.н.п. «А мы масленицу 
дожидаем»; Н. Римский-
Корсаков «Проводы 



• Масленица (за 7 недель до Пасхи), 
 
 

• 22 марта - День весеннего 
равноденствия,  
День памяти сорока мучеников 
Севастийских (праздник прилета 
птиц) 

• 7 апреля - Благовещенье 
• Пасха – Воскресение Христово 
• 9 мая - праздник Победы 

 
Летние праздники 

• Семик – седьмой четверг после 
Пасхи 

• Троица – 50-й день после Пасхи 
Зеленые святки, 

• 7 июля - Праздник Ивана Купалы – 
рождество Иоанна Крестителя, 

• 12 июля – Петров день (День Петра 
и Павла), 

• 14 августа - Первый Спас – 
медовый, Проводы лета, 

• 19 августа - Преображение. Второй 
Спас – яблочный, 

• 28 августа - Успение Пресвятой 
Богородицы. Окончание жатвы, 

• 29 августа - Третий Спас – 
хлебный. Спожинки, дожинки, 
обжинки  

 
Осенние праздники 

• 1 сентября - Начало нового учебного 
года, 

• 14 сентября (по старому стилю 1 
сентября) - Новолетие – праздник 
Нового года по церковному 
календарю. Праздник нового 
урожая. Симеон-летопроводец. 

• 21 сентября - Рождество Пресвятой 
Богородицы. Осенины – вторая 
встреча осени, 

• 22 сентября - День осеннего 
равноденствия, 

 
 
 
веснянки; 
лирические 
хороводные 
песни;  
 
 
 
 
 
 
семицкие; 
хороводные; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
жнивные 
песни 
 
 
 
 
 
лирические, 
шуточные 
песни, пляски, 
хороводы, 
свадебные 
песни 
(осенние 
свадьбы) 
 
 

масленицы» (опера 
«Снегурочка»); 
 
р.н.п. «Ой, кулики, 
жавороночки»; «А мы 
просо сеяли»;  
 
 
 
 
 
 
 
р.н.п. «Мы пойдем, 
девочки»; «Во поле 
береза стояла»; 
«Заплетися, плетень»; 
р.н.п. «Купалочка! Где 
твоя дочка?»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
р.н.п. «Ой, чье ж это 
поле»; 
 
 
 
 
 
 
«Ходила младешенька» 
(Н. Римский-Корсаков 
100 русских народных 
песен для голоса и 
фортепиано); 
р.н.п. «На горе-то 
калина»; 
 
 
 



• 27 сентября - Воздвижение 
Животворящего Креста Господня. 
Третья встреча осени, 

• 14 октября - Покров Пресвятой 
Богородицы. Первозимье. Разгар 
свадеб. Конец хороводов, начало 
посиделок. 

• 10 ноября -  Параскева-пятница. 
Льняные смотрины, 

• 4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, 

• 25 декабря - День зимнего 
солнцестояния. 
Западноевропейское Рождество.  

 
 
 
лирические 
протяжные 
песни 
 
 
 

 
 
 
р.н.п. «Полоса ль моя 
полосынька» 

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 
преподавателей из разных высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. 
9. Система оценивания. Выступление команд-конкурсантов оцениваются по 
100-бальной системе.  

По итогам конкурса командам, набравшим максимальное количество 
баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 
сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается   
команде конкурса, выступление которой получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 
степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Команды конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 
до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам (командам) конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов 
вручаются благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одной команде 
участников.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между несколькими участниками, назначать дополнительные 
поощрительные призы (дипломы): «За лучшее музыкальное приветствие», «За 
лучшую викторину» и т.д. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 
результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 
подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 
пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО  
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 



образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 
РРЦ СКХО в течение трех рабочих дней после проведения конкурса. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 
концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 
дипломами по решению жюри: «За лучшую педагогическую работу», «За 
лучшую концертмейстерскую работу».  
10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счёт организационных взносов участников.  
Организационный взнос за участие в очном конкурсе составляет 1500,00  (одна 
тысяча пятьсот) рублей за одну команду участников и принимается только в 
форме безналичного перечисления на расчетный счёт учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда ИНН 6622003086, 
КПП 662301001, УФК по Свердловской области (Финуправление Нижняя 
Салда МБУ ДО «ДШИ», 23906000110), сч. 40701810100001376207, БИК 
046577001, Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург; КБК 
00007030000000000130.   

  Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 
допускаются. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
участвуют в конкурсе бесплатно при предоставлении подтверждающих 
документов одновременно с заявкой на участие в конкурсе. После подачи 
заявки и её рассмотрения организаторами конкурса, участникам высылаются 
платежные документы для оплаты организационного взноса за участие в 
конкурсе.    
11. Порядок и условия предоставления заявки.  

Заявки на участие принимаются до 5 октября 2020 г. (на выбор):  
1. в электронной форме на сайте МБУ ДО «ДШИ» http://dshi-ns.ucoz.ru/ в 

разделе Подача заявок на конкурсы.   
2.  на e-mail dshi-salda@mail.ru в форме WORD, а также в сканированном 

виде с печатью и подписью руководителя.  
Вместе с заявкой на участие в конкурсе должны быть предоставлены 
ксерокопии (скан копии) свидетельств о рождении всех членов команды. 

12. Контакты:  
e-mail: dshi-salda@mail.ru, тел. 8(34345) 3-12-78,  
89501959788 – Терентьева Марина Александровна,  
89090285924 – Осипова Марина Борисовна,  
89676374791 –Луценко Елена Константиновна. 
13. Форма заявки. 

 (на официальном бланке учреждения) 
 
 
 
 
 
 

http://dshi-ns.ucoz.ru/
http://dshi-ns.ucoz.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adshi%2dsalda@mail.ru


ЗАЯВКА 
на участие в Областном конкурсе по слушанию музыки учащихся младших 

классов ДШИ «Музыкальный калейдоскоп» 
по теме: «Листая страницы народного календаря…»  

очный тур 
 
Название муниципального образования____________________________________________ 
Полное название учреждения/организации________________________________________ 
Краткое название учреждения/организации ________________________________________ 
Ф.И. участников, дата рождения, класс____________________________________________ 
Возраст участников ____________________________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя (концертмейстера/иллюстратора)______________________________ 
Название команды – участницы УДО (по желанию) _________________________________ 
Реквизиты, телефон, факс, электронная почта учреждения/организации (карточка 
учреждения) __________________________________________________________________ 
Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 
согласны._____________________________________________________________________ 
Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 
Подписи каждого из участников конкурса или их законных представителей 
несовершеннолетних с расшифровкой 
подписей_____________________________________________________________________ 
Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 
МП 
 
 
 


