
Положение школьного онлайн-конкурса «Выучи сам!»  

на лучшее исполнение самостоятельно выученного произведения 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

школьного онлайн-конкурса «Выучи сам!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа 

искусств» Щекинского района (далее – Школа) 

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,  

информация о победителях размещается на официальном сайте Школы 

(http://pdmsh.ru/). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: активизация творческого мышления, развитие 

активности и интереса к культурным традициям через участие в онлайн- 

конкурсе.  

2.2. Задачи: развитие творческого потенциала и способностей детей, 

привлечение их к творческой деятельности на период дистанционного 

обучения.  

2.3.Конкурс направлен на мотивацию самостоятельной работы 

учащегося на основе знаний, умений и навыков, приобретенных за годы 

обучения. Конкурс позволит выявить наиболее инициативных и 

самостоятельных обучающихся. 

3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие учащиеся Школы в возрасте  от 7 до 

18 лет музыкального отделения (фортепианный отдел, отдел народных 

инструментов, класс скрипки). 

4.Сроки проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 апреля 2020 года по 14 апреля 

2020 года. 

4.2.Видеозаписи  принимаются до 15 апреля 2020 включительно. 

4.3. Итоги Конкурса будут подведены 17 апреля 2020 года.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Каждый ученик добровольно принимает участие в конкурсе, по 

своему решению. Ученик должен выбрать произведение, соответствующее 

классу в котором обучается, разобрать его самостоятельно. В случае 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpdmsh.ru%2F&post=485164846_493&cc_key=


затруднений в подборе произведения, преподаватель вправе оказать ему 

помощь и дать рекомендации. 

5.2 В срок до 15 апреля 2020 года участник должен выучить 

произведение целиком, записать на видео выученное самостоятельно 

произведение и отправить на электронную почту 

zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru  или лично преподавателю с пометкой онлайн- 

конкурс «Выучи сам!». 

5.3. Допускается исполнение по нотам, приветствуется игра наизусть. 

5.4. Результаты конкурса  будут размещены на официальном сайте 

Школы http://pdmsh.ru/ 

 

6. Критерии оценки: 

Оцениваться будет стабильность и уверенность игры, общее 

впечатление от снятого видео, художественная сторона игры (фразировка, 

динамика), техническая сторона (посадка, техника, постановка рук).  

 

7. Требования к конкурсным материалам. 

Ответственность за качество съемки или иные технические 

характеристики (разрешение видео, качество звука и т.д.) несут за собой 

конкурсанты. Плохое качество съемки может повлиять на впечатление от 

просмотра конкурсного материала. 

    8. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Будут определены  победители, набравшие наибольшее количество 

голосов.  

6.2. Награждение победителей Конкурса осуществляется дипломами. 

 

Участие в онлайн-конкурсе бесплатное! 

 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

 

 

 

Заместитель директора по УВР          Т.В. Лунина 
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