


 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Районный музыкальный конкурс «Новогодние фантазии» (далее – Конкурс) 
проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального педагогического образования центром повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ) в рамках Национального проекта «Образование», 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» и Программы развития образования 
Невского района на 2020-2024 годы «От инновационных решений к опережающему 
развитию». 

1.2. Подготовку обучающихся осуществляют учителя музыки ГБОУ и педагоги 
дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся в государственных и 
негосударственных образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга. 
Форма участия в Конкурсе – индивидуальная или групповая. 

1.4. Конкурс организуется с целью приобщения учащихся к мировым ценностям в 
искусстве, для раскрытия творческого потенциала учащихся, содействия в изучении 
музыкальной культуры, ориентации в культурном разнообразии окружающей 
действительности. 

1.5. Задачи Конкурса: 
• творческая самореализация учащихся в процессе освоения культурного 

наследия; 
• поощрение учащихся, проявляющих интерес к изучению музыкальной 

культуры; 
• развитие творческой инициативы и самостоятельности; 
• воспитание способности оценивать явления современной музыкальной жизни; 
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества. 

 
         1.6 Номинация: 

Ø Соло 
Ø Вокальный ансамбль 
Ø Инструментальный ансамбль (ложки, свирели) 
Ø Хор 
Ø Оркестр народных инструментов 

 
1.7 Язык Конкурса – русский. 
1.8 Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
 

2. Организация и проведение Конкурса 
 

2.1. Конкурс организуется в дистанционном режиме. Все информационные 
материалы по организации Конкурса размещаются в группе «Учителя музыки Невского 
района» социальной сети ВК, Ватсап и в методическом кабинете ИМЦ Невского 
района. Сроки проведения Конкурса – с 17 декабря 2021 года по 17  января 2022 года.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
График проведения Конкурса: с  17 декабря по 22 декабря 2021 года – регистрация, с 23 
декабря 2021 года по 14 января 2022 года  – подача работ в электронном виде, 20  
января 2022 года – публикация итогов Конкурса. 
 

2.2. Возрастные категории: 
Ø 1-4 классы 
Ø 5-8 классы 
Ø 9-11 классы 

 
2.3. Для руководства и организационно-технического сопровождения мероприятий 
Конкурса создается Оргкомитет.  
 
2.4. Состав Оргкомитета: 

1. Осипенко Галина Ивановна,  директор  ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-
Петербурга 

2. Соппа Ольга Валерьевна, заместитель директора по организационно-
методической работе 

3. Хохлова Ирина Васильевна, методист ГБУ ИМЦ Невского района  
Санкт-Петербурга 

 
Оргкомитет определяет график проведения Конкурса; осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением Конкурса; утверждает список победителей Конкурса; 
подводит итоги Конкурса. 
2.5. Для проверки работ и подведения итогов Конкурса создается Жюри. Состав 
Жюри определяется Оргкомитетом. 
 
2.6. Состав жюри конкурса: 
1.  Хохлова Ирина Васильевна, методист ГБУ ИМЦ Невского района  
Санкт-Петербурга  
2. Абясова Наталия Владимировна, учитель музыки ГБОУ  №326 Невского района  
Санкт-Петербурга 
3.  Гусева Светлана Михайловна, учитель музыки ГБОУ №343 Невского района  
Санкт-Петербурга 
4. Кириченко Татьяна Леонидовна, учитель музыки ГБОУ №527 Невского района  
Санкт-Петербурга 
5. Федорова Ольга Владимировна, учитель музыки ГБОУ № 341 Невского района  
Санкт-Петербурга 
 
2.7. Жюри формирует рейтинг и выносит на утверждение Оргкомитетом список 
победителей и призеров Конкурса. 
 
 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются хоры, ансамбли и солисты (от 7 до 17 лет) 

ГБОУ Невского района, имеющие навык игры на простейших музыкальных инструментах 
и (или) вокальные способности, занимающиеся музицированием на уроках музыки и во 
внеурочное время, руководителями которых являются учителя музыки и педагоги 
дополнительного образования школ Невского района. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие не более 2 номеров от каждого педагога 
ГБОУ.                  

  
4.   Условия конкурса и программные требования 

4.1. Исполнение не более 2-х произведений любого уровня сложности из народного, 
классического, современного репертуара. 

 



4.2.  Одно из произведений должно быть связано с новогодней тематикой.  
4.3. Оценивается оригинальность программы, качество звука и выразительность  

исполнения, ансамблевое звучание, художественное воплощение сценического образа.  
4.4.  Исполняемые произведения должны соответствовать возрасту учащихся. 
4.5. Дополнительные баллы присуждаются за костюмированное выступление и 

компьютерно-медийное сопровождение, выполненное самостоятельно.  
      4.6. Ссылки на видео (http://disk.yandex.ru/; Облако@mail.ru; https://cloud.mail.ru/ ; 
https://drive.google.com/) присылаются на электронный адрес Конкурса  
muzkonkurs2021@mail.ru  до 14 января 2022 г. Ссылка должна быть доступна на 
протяжении всего конкурса. 
      4.7. К Конкурсу не допускаются видео низкого качества, повторение репертуара с 
предыдущего конкурса теми же участниками. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
 
5.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса определяются по 
наибольшему количеству полученных баллов отдельно по номинациям и возрастным 
категориям. 
5.2. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и возрастной 
категории на основании суммирования результатов участников Конкурса, которые 
заносятся в итоговые таблицы результатов участников Конкурса, представляющих собой 
ранжированные списки участников (рейтинг), расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 
5.3. Победителями и призерами Конкурса признаются участники, получившие по итогам 
наибольшее число баллов. Количество победителей не должно превышать 15% от общего 
количества участников Конкурса. Количество призеров не должно превышать 30% от 
общего количества участников Конкурса.  
5.4. Списки победителей и призеров Конкурса размещаются в сети Интернете. 
5.5. Победители и призеры награждаются дипломами, участникам выдается сертификат. 
5.6. Дипломы победителей и призеров, а также сертификаты участников оформляются в 
электронной версии и размещаются для скачивания. 
 
 

6. Контакты организаторов Конкурса 
 
6.1. Россия, г. Санкт-Петербург, ГБУ ИМЦ, ул. Бабушкина, д. 42 корпус 4 
6.2. Основная электронная почта Конкурса: muzkonkurs2021@mail.ru 
6.3. Тел.8-911-293-90-89 (Хохлова Ирина Васильевна)  
6.4. Заявки принимаются до 17 декабря 2020 года на адрес: muzkonkurs2021@mail.ru 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ГАЛА-КОНЦЕРТЕ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ  
В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА 

 
По вопросам участия в конкурсе обращаться: 
Методист ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга по музыке 
Хохлова Ирина Васильевна, тел. 89112939089 
электронная почта: irina7075048@yandex.ru 
 

 
 
 

 



 
 

Приложение №1 

 
Заявка на участие в районном музыкальном конкурсе 

детского самодеятельного творчества 
«Новогодние  фантазии» 

 
 
 
№ ОУ (формулировка 
полностью, как в уставе) 
 

 

Ф. И. О. педагога 
 
 

 

Должность  
 
 

 

Контактный телефон,  
e-mail 
 

 

Номинация 
 
 

 

Ф. И. О. участников (солистов) 
 
 

 

 
Название ансамбля (хора) 
 

 

Возрастная категория 
 
 

 

Название произведений 
 
 

 

Авторы песен 
 
 

 

Хронометраж 
 
 

 

Необходимые технические средства 
 
 

 

Ссылка  на видеозапись  
 
 

 

  
 
Дата заполнения «__» _____________2021 года 


