Приложение 1
VII Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс
«Музыкальные диалоги»
«Лики романтизма»
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУЗЫКАЛЬНО - ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИГРЕ
Цель: углубленное знакомство с творчеством композиторов Ф.Шопена, Ф.Шуберта.
Р.Шумана, музыкальным стилем «романтизм»
Задачи:
• Формирование художественного вкуса;
• Расширение кругозора учащихся (ознакомление с различными стилями в музыке,
живописи, литературе);
• Развитие творческой активности учащихся;
• Создание условий для творческого взаимодействия педагогов
• Развитие интеллекта, памяти, способности к анализу и синтезу
• привлечение внимания общественности к детскому творчеству, как основе
формирования духовности подрастающего поколения и способа сохранения
культурного генофонда нашей страны;
• поддержка программы «Билет в будущее»; создание условий для выявления и
поддержки талантливых детей с их дальнейшей профессиональной ориентацией
• открытие путей для профессионального становления, создание профессиональных
коммуникативных связей
• создание соревновательных, исследовательских, игровых ситуаций; Развитие
интеллекта, памяти, способности к анализу и синтезу учащихся
учащихся.
Условия и порядок проведения:
Игра представляет собой командное соревнование юных знатоков. Первый тур проходит
на базе учреждения и подтверждается справкой администрации.
Возрастные категории: 10-12 лет (количество игроков – 3 человека)
13-16 лет (количество игроков – 3 человека)
Преподаватель может выставить 2 команды в разных возрастных категориях; одну
команду от двух преподавателей.
1. Дата и время проведения: 06.12.2020 г. в 12.00 и 15.00 ч.
2. Место проведения: ЦТР и ГО «На Васильевском», ул.Наличная ,48, к.3
3. Конкурсы и задания:
• Музыкальная викторина из произведений Ф.Шопена, Р.Шумана, Ф.Шуберта
• Ответы на вопросы рулетки по биографии и произведениям композиторов
• Конкурс капитанов.
• Творческое задание на музыкальные темы композиторов- романтиков не более 3-х
минут. Готовится участниками заранее.
• «Нотный редактор» (составить одну из мелодий из разрезанных тактов) для старшей
возрастной группы.
Узнать по нотному тексту одну из мелодий (для младшей возрастной группы)
Задание на усмотрение организаторов.
4.Награждение:

Победители награждаются дипломами лауреатов (I, II, III степени), участники дипломами участников.
Капитан команды, победивший в конкурсе капитанов, награждается дипломом
победителя в номинации «Лучший знаток».
Жюри имеет право присуждать дипломы по номинациям и учреждать специальные
дипломы.
6.Заявки подаются до 25.10. 2020 г. по факсу 325-78 -10 или по электронной почте
muz.dialogy@mail.ru
7. Контакты:
Забежинская Юлия Марковна (8921) 757–18-50
Богач Оксана Васильевна (8911)835-87-51
Давлетова Клара Борисовна (8921) 866-21-58
Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе по музыкальной литературе
«Музыкальные диалоги»
Учреждение
ФИО преподавателя
ФИО участников, возраст
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Контактный телефон

