
ПОЛОЖЕНИЕ 
 конкурса творческих работ 

«Любимой школе», 
 посвященного 35-летию МАОУДО ДШИ №4 г. Томска 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения       
школьного конкурса творческих работ «Любимой школе», посвященного       
35-летию МАОУДО ДШИ №4 г. Томска (далее Конкурс). 
Организаторы конкурса: Администрация МАОУДО ДШИ №4 г. Томска. 
Цель: воспитание уважительного отношения к традициям школы у        
обучающихся, родителей, преподавателей ДШИ №4 г. Томска и их         
вовлечение в совместную творческую деятельность.  
Задачи:  

- воспитание уважения к школе и преподавателям; 
- поддержание традиций школы и создание новых; 
- формирование интереса к искусству, литературе, журналистике через        
художественное творчество; 
-  выявление и поддержка талантливых детей; 
- стимулирование творческой активности детей и преподавателей,       
развитие их креативных способностей; 
- создание положительной эмоциональной среды общения между детьми,        
родителями и преподавателями посредством включения в совместную       
творческую деятельность. 

Участники конкурса: в конкурсе принимают участие обучающиеся,       
родители обучающихся МАОУДО ДШИ №4 г. Томска. 
Возрастные группы  и категории участников: 
Обучающиеся  
 -1-4 классы (младшая группа);  
- 5-8 классы (средняя группа);  
- 9-11 классы (старшая группа); '  
- родители. 
 II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
Сроки и условия проведения конкурса: Конкурс проводится с 1         
сентября по 1 ноября 2020 года. Работы принимаются с 1 сентября по 20             
октября 2020 года.  
Критерии оценки: 
-соответствие возрасту 
-оригинальность идеи, содержания и образного решения 
-художественный стиль, эстетичность 
- грамотность, умение представить себя, эрудиция 
  



Номинации: 
● Музыкальное произведение (собственное сочинение –     

инструментальная пьеса, вокальное произведение) 

Все участники конкурса представляют свои сочинения в виде нотного         
материала или аудио- и видеозаписей. Видеозапись музыкального       
произведения загрузить на Видеохостинг Youtube или Googlе-диск, ссылку        
на видеозапись, аудио, нотный материал (в формате PDF) присылать на адрес           
электронной почты. 

● Хореографический номер (собственная постановка). 
Направления: классическое, эстрадное, народно-сценическое, современное. 
Видеозапись хореографического номера загрузить на Видеохостинг Youtube       
или Googlе-диск, ссылку на номер отправить на адрес электронной почты. 
 
● Литературное произведение (рассказ, стихотворение, эссе). 

Участники конкурса представляют свое произведение в письменной форме (в         
формате PDF) или в форме видеозаписи. Видеозапись литературного        
произведения загрузить на Видеохостинг Youtube или Googlе-диск, ссылку        
на видеозапись, PDF отправить на адрес электронной почты. 
 
● Лучшее интервью 

Интервью должно содержать ответы на следующие вопросы: 
1.Какое место в твоей жизни занимает ДШИ №4? 
2. Слово о любимом преподавателе. 
3. Как может помочь обучение в ДШИ во взрослой жизни? 
4. Совет младшим ребятам, которые еще не поступили в ДШИ. 
5. Пожелание школе в ее юбилей. 
Видеозапись интервью загрузить на Видеохостинг Youtube или Googlе-диск,        
ссылку на видеозапись отправить на адрес электронной почты. 
 
● Лучший видеоролик 

Видеозапись продолжительностью до 5 минут о ДШИ №4: 
- моя жизнь в ДШИ 4– ролик об уроках, репетициях, концертных номерах и             
др.; 
- поздравление с юбилеем; 
- «закулисье» ДШИ 4 – ролик о забавных моментах творческой жизни. 
Видеозапись ролика загрузить на Видеохостинг Youtube или Googlе-диск,        
ссылку на видеозапись отправить на адрес электронной почты. 
 
Все материалы и заявка (Приложение 1) направляются на электронную почту          
lubimojshkole35@gmail.com 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (3822) 44-05-27. 
 
 



III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
 Конкурсные работы оцениваются по возрастным группам. Победители       
Конкурса награждаются Дипломами Лауреата и Дипломанта I, II и III          
степени. Жюри также вправе присуждать специальные поощрительные       
грамоты. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 
 
 

Заявка на участие в конкурсе творческих работ 
«Любимой школе», 

 посвященном 35-летию МАОУДО ДШИ №4 г. Томска 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса 

 

2. Дата рождения   
3. Контактный телефон/адрес 
электронной почты 

 

4. Номинация Конкурса  
5. Возрастная группа  
6. Название номера / 
произведения / видеоролика 

 

 
 

 


