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1.юÄÓÛедюØзжзÕд×еÝ
1.1.УÓиÙзÝÛддю ÄзжзÕд×едю ÙиÙÓ×ÓгжегÓдÙюØзØÝÔзÖю зØÔÓ×еÕÓÚеею еюØØзгдÔд×еÝ
×Ù×еÚеØÓÔIÜ×зÔзю ÔеиÙÓ×Úез××зÔзю Öз×ÖÙØю июÓюïюIVIÙÕÜÖÓжÜ×ÓÝю еÔØÙÛÖÓ,
иÔджÓ××ÓÝю игзе×ею ØÙÖÓ×еiiю ýÔÓжддю Öз×ÖÙØиý;

1.2.юЩкØдÔеÙджÜю Öз×ÖÙØиÓ:ю ЩØØÓгжд×едю зÓØÓÕзгÓ×еÝю ÓÔ×е×еиÙØÓÚее
¿×ÔÓØиÖзÔзю ÔзØзÔиÖзÔзю зÖØÙÔÓ
1.С.ÄØÔÓ×еÕÓÙзØз×ю Öз×ÖÙØиÓю ÝгжÝдÙиÝю ×Ù×еÚеØÓJIÜ×здю ÓÝÔÕдÙ×зд

ÙкØдÕÔд×едю ÔзØзж×еÙджÜ×зÔзю зÓØÓÕзгÓ×еÝю <fgгзØдÚю ÙгзØкдиÙгÓюÔдÙдÖюе
×зжзÔÞÕе>>

2.юIrджеюеюÕÓÔÓкеюÖз×ÖÙØиÓ
2.1.юI_tджÜ:ю¿ÖÙегеÕÓÚеÝю изг×диÙ×зÔзю ÙгзØкдиÙгÓю ÔдÙдÖюеюØзÔеÙдждÖ
2.2,юСÓÔÓке:
.ю ФÓÕ×ззÓØÓÕеÙÜю зÓØÓÕзгÓÙджÜ×ÜÖю ØØзÚдиию гюÙижзгеÝÚю ØдÕе×Ó

ÔеиÙÓ×Úез××зÔзю зÓÙкд×еÝю ÔдÙдÖ.
,ю ÉзÕÔÓÙÜю ÓжÓÔзØØеÝÙ×Üдю ÙижзгеÝюÔжÝюØÓÕгеÙеÝю миÙдÙекдиÖеÚю ÖÓкдиÙг

жек×зиÙею ÙкÓÛеÚиÝ.
.ю ¿ÖÙегеÕеØзгÓÙÜюØзÙд×ÚеÓJIÜ×Üдю ÙгзØкдиÖедю гзÕ×зÕ×зиÙеид×дÖ

ÙкÓÛеÚиÝю ×ÙÕÜÖÓжÜ×зÚзØзгзÖю иÙÙÔее.

3.юФÙÖзгзÔиÙгзю ею×дÙзÔекдиÖздю зÓдиØдкд×ед
С.ю1.юФÙÖзгзÔиÙгзюзØÔÓ×еÕÓÚедÖю еюØØзгдÔд×ед×юТз×ÖÙØиÓю зиÙÛдиÙгжÝдÙиÝ
зØÀÓ×еÕÓÚез××Ü×ю Öз×еÙдÙз×,ю изÕÔÓ××Ü×ю ×ÓюÓÓÕдю<агзØÚÓю ÙгзØкдиÙгÓю ÔдÙдÖюе
×зжзÔдÕеýý.

3.2.ÎÙ×ÖÚееюзØÔÖз×еÙдÙÓ:

ØÓÕØÓÓзÙÖÓю ÄзжзÕд×еÝю зюÖз×ÖÙØидю еюдÔзюØÓиØØзиÙØÓ×д×ед;
иÓзØюÕÓÝгзÖю еюÖз×ÖÙØи×ÜÚю ×ÓÙдØе}Lжзг;

йзØ×еØзгÓ×едюÕÝØею Öз×ÖÙØиÓю еÕюкеижÓю зØÜÙ×ÜÚюØдÔÓÔзÔзгю ÙгзØкдиÖеÚ
ÖзJIждÖÙегзгю агзØÚÓ:ю ØдÔÓÔзÔзге×иÙØÙ×д×ÙÓжеиÙзг,ю ØдÔÓÔзÔзгю Øз
ØØеÖжÓÔ×з×Ùю еюеÕзÓØÓÕеÙджÜ×з×Ùю ÙгзØкдиÙгÙ;

ØØзгдÔд×едю ÔеиÙÓ×Úез××зÔзю Öз×ÖÙØиÓю ею×ÓÔØÓÕÔд×едю{ØIÓиÙ×еÖзг.
3.3.ÄØÔÖз×еÙдÙю йзØ×еØÙдÙю еюÙÙгдØÕÔÓдÙю ÕÝØею Öз×ÖÙØиÓ,ю гюизиÙÓгю ÖзÙзØзÔз
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ÀÚÄРÝÉюÉÄдÚеÓжеиÙÜю гюзÓжÓиÙею ØØеÖжÓÔ×зÔзю ею×ÙÕÜÖÓжÜ×зÔзю ÙгзØкдиÙгÓ.

ÔдÙдÖюею×зжзÔÞÕе>



Жюри оценивает конкурсные работы,  определяет лучшие  и  рекомендует их 
для размещения на сайте Дворца творчества и в официальной группе 
социальной сети vk.com. 

 

4.Участники конкурса 

4.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся с 6 лет и старше. 
4.2. Конкурс предусматривает возможность участия  всех членов семьи. 
4.3. От одного участника может быть представлено на конкурс не более двух 
музыкальных игрушек. 

 

 

5. Порядок проведения конкурса и общие требования. 

5.1. До 26 апреля 2020 года участники конкурса изготавливают музыкальный 
инструмент. В изготовлении учащемуся может быть оказана помощь со 
стороны родителей или старших братьев, сестер и т.д 

5.2. На конкурс принимаются музыкальные инструменты, созданные своими 
руками  из фанеры, картона, пластмассы и других подручных материалов, с 
использованием бус, бисера и другого бросового материала. 

5.3. Музыкальные инструменты должны быть лёгкими и прочными, 
пригодными  для использования в музыкальной деятельности детей.  
Это могут быть: струнные, ударные, духовые, шумовые и т.п. А можно 
пофантазировать и придумать свой необычный инструмент. 

5.4.  Один участник может представить на конкурс не более двух 
музыкальных игрушек 

5.5. Готовую конкурсную работу  необходимо отснять на видео с условием 
важности демонстрации вида и звука инструмента. Видео файл сохранить, по 
возможности,  в формате  avi, мp 4. Продолжительность ролика не более 1 
минуты. 

Готовые ролики отправить на e-mail: mariamarcenko67@gmail.com 

С  конкурсной работой должна отправляться заявка участника по 
предлагаемой форме (Приложение 1). 

6. Сроки проведения конкурса: 
- Прием конкурсных  работ осуществляется с 16.04.2020г. по 26.04.2020г. 
- Работа жюри конкурса 28.04.2020г. 
- Размещение итогов конкурса на сайте  http://www.dt-ang.ru 29.04.2020г. 
- Лучшие работы участников конкурса, будут представлены на  Виртуальной 

выставке на сайте Дворца творчества и в официальной группе социальной 
сети vk.com 

 

7.  Подведение итогов конкурса 

7.1.  подведение итогов подводится по возрастным группам, определяемым 
возрастом учащегося: 
6-7 лет 

8-10 лет 

11-13 лет 

mailto:mariamarcenko67@gmail.com
http://www.dt-ang.ru/


14 и старше 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: 
 прикладная ценность работы, возможность практического применения; 

 оригинальность технического исполнения; 
 яркость, наглядность, образная выразительность; 
 качество исполнения и оформления работы; 

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 
специальные номинации. 
  

Справки по телефону  
Мария Владимировна Марченко методист,  телефон для связи:  89148890432 

Заявку на участие в конкурсе необходимо  отправить на электронную почту: 
mariamarcenko67@gmail.com с пометкой  "Музыкальная игрушка,  сделанная 
своими руками". 

приложение  1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для участия в муниципальном конкурсе 

 "Музыкальная игрушка,  сделанная своими руками" 

 

ФИО участника  

Возраст  

Наименование 
образовательного 
учреждения (полностью 
как в Уставе 
учреждения) 

 

ФИО руководителя 
объединения 

 

Контактный телефон  

Электронная почта    

Согласие на 
размещение работы на  
Виртуальной выставке 
на сайте Дворца 
творчества и в 
официальной группе 
социальной сети vk.com 
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