
 

 

Положение  

о фестивале музыкального творчества «Звучи!»  

в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

фестиваля музыкального  творчества «Звучи!» (далее – Фестиваль), условия и порядок 

участия. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для реализации творческих 

способностей  учащихся,  приобщения учащихся к искусству музыки, духовно-

нравственного и патриотического становления подрастающего поколения на основе 

музыкального творчества.  

В 2020-2021 учебном году фестиваль приурочен к 75летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

 раскрытие творческого потенциала и повышение уровня исполнительского 

мастерства участников фестиваля; 

 развитие интереса учащихся к музыкальному культурному наследию различных 

стран и народов; 

 создание творческой площадки для  общения и обмена опытом у подрастающего 

поколения; 

 популяризация инструментального творчества; 

 развитие авторской инструментальной музыки; 

 воспитание патриотизма и гражданственности. 

3. Формат выступления 

Фестиваль проходит в дистанционном формате. Участникам необходимо снять 

видео выступления (в домашних условиях/ в музыкальном учреждении/ в актовом зале 

гимназии) своего выступления, выбрав одну из номинаций: 

 «Мелодия Победы» - музыкальные произведения военного времени, 

посвященные Великой Отечественной войне  или каким-либо образом 

относящиеся к данному событию. 

 «Спасибо героям» - музыкальные произведения, не относящиеся к военной 

тематике, которые явялются   творческим подарком поколению победителей. 

 «Где не хватает слов, говорит музыка» - музыкальные произведения 

собственного сочинения. 

Видеофайл должен состоять из: 

 информации о конкурсанте (ФИ, класс, выбранная номинация); 

 краткого представления музыкального произведения (название, композитор, 

история создания, объяснение выбора композиции и др.); 

 исполнения музыкального произведения (музыкальный инструмент – любой). 

4. Критери оценивания конккурсного выступления 

 представление музыкального произведения; 

 уровень исполнения (технический и художественный); 

 сложность репертуара; 



 внешний сценический образ; 

 артистизм и культура исполнения; 

 соответствие репертуара возрасту и возможностям исполнителя. 

Конкурсанты будут оцениваться в младшей, средней и старшей категориях. Также 

выступление может быть как сольное, так и массовое (дуэт/трио/группа). 

5. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит в два этапа: 

5.1. Первый этап – уровень классного коллектива  – с 16 по 21 ноября 20120 года:  

 выявление участников Фестиваля (смотр достижений исполнительского 

мастерства на уровне классных коллективов) – ответственные классные 

руководители 1-11 классов; 

 формирование состава  жюри Фестиваля, подготовка фестивальных площадок к 

проведению конкурсов – ответственные члены Гимназической Думы. 

5.2. Основной этап – 23 – 25 ноября 2020 года: работа фестивальных площадок. 

 Онлайн-квест «Меломан». 

Площадкой станет социальная платформа «Instagram», где в профиле 

Гимназической думы «duma_gang19» с 23 по 25 ноября 2020 пройдет тематическая 

викторина. Принять участие может любой желающий, количество участников от 

класса неограниченно. По итогам квеста будут определены победители. 

 Конкурсная программа «В трудные минуты нас понимает только музыка».  

С 23 по 25 ноября 2020 года участникам необходимо выложить видео на школьной 

страничке в Контакте (https://vk.com/public172378538). 

Образец названия публикации (поста): 

ФИО класс 

Номинация 

#звучи2020вгимназии19(хештег использовать обязательно) 

Если отсутствует доступ к данной социальной сети, то отправлять конкурсные видео 

на почту mazaeva.ea@mail.ru . 

5.3. 26 ноября 2020 года  конкурсная комиссия определяет победителей и призеров 

фестиваля  музыкального творчества «Звучи!». 

 

6. Участники Фестиваля 

5.1. В Фестивале принимают участие учащиеся 1-11х классов. 

  

7. Подведение итогов Фестиваля 
Награждение победителей и призеров фестиваля  музыкального творчества «Звучи»  

пройдет до 30 ноября 2020 года. 
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