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Положение 
о проведении областного конкурса рисунка среди учащихся 

общеобразовательных учебных заведений и учреждений 
дополнительного образования детей г. Брянска и Брянской области 
«Я рисую музыку...» по теме « Произведения Л.С. Пушкина в музыке» 

1. Общие сведения 
1.1.0бластной конкурс «Я рисую музыку...» по теме «Произведения А.С. Пушкина в 
музыке» (далее - Конкурс) проводится среди учащихся общеобразовательных 
учебных заведений и учреждений дополнительного образования от 6 до 14 лет 
включительно. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения Конкурса, 
порядок предоставления и критерии оценки конкурсных работ, порядок подведения 
итогов Конкурса и награждения победителей. 
1.3. Конкурс направлен на популяризацию творчества А.С. Пушкина в музыкальных 
произведениях и посвящен 220-летию со дня рождения поэта. 

2. Цели Конкурса: 
2.1. Выявление и поддержка одарённых учащихся. 
2.2. Развитие творческих способностей детей в живописной и графической композиции 
с помощью технологии интегрированного обучения. 
2.3. Развитие креативных способностей детей в области музыкального и 
изобразительного искусства. 
2.4. Формирование музыкально-эстетического вкуса учащихся и привлечение внимания 
к истории искусства. 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» 
3.2. Соорганизаторы Конкурса - Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования». Муниципальное бюджетное учреждение 
«Брянский городской информационно-методический Центр», муниципальные 
библиотеки Брянской области. 

4. Участники Конкурса: 
- Младшая возрастная категория - 1-4 класс; 
- Средняя возрастная категория - 5-8 класс. 



5. Порядок и условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

• I этап - муниципальный. Срок проведения - до 10 октября 2019 г. в 
центральных межпоселенческих библиотеках. Оргкомитеты представляют работы 
победителей в областной оргкомитет по 17 октября 2019 года включительно. 

• II этап - областной. 

На II этапе областной оргкомитет рассматривает представленные на Конкурс работы. 

• Подведение итогов конкурса и награждение финалистов состоится 24 
октября 2019 г. в 14.00 в Брянской областной научной универсальной библиотеке 
имени Ф.И. Тютчева. 

• Участникам вручаются Дипломы 1, 2, 3 степени. 

5.2. На конкурс должны быть представлены следующие материалы: 
• рисунок по теме конкурса; 
• регистрационная форма участника конкурса (Приложение №1). 

5.3. Работы победителей будут представлены на выставке в Брянской областной 
научной универсальной библиотеке имени Ф.И. Тютчева. 

Критерии оценки участников Конкурса 

• Соответствие содержания работы тематике конкурса. 
• Самобытность. 
• Владение техникой изобразительного искусства. 
• Выраженность идеи. 

Каждый критерий оценивается от О до 5 баллов. 

5.3. Требования к оформлению работ: 
• лист формата А 4; 
• любая техника выполнения (акварель, гуашь, фломастер, карандаш, 
мелки); 
• оформление работы в паспарту. 

К работе с изнанки в правом нижнем углу прикрепляется бирка размером 4X7 см., где 
указываются следуюгцие сведения: 

- наименование 0 0 ; 
- фамилия, имя, класс участника; 
- название работы и музыкального произведения; 
- фамилия, имя, отчество преподавателя. 

5.4. Награждение 
Конкурсанты награждаются: 

• дипломом победителя (по 1 в каждой номинации); 
• дипломами призёров (по 2 в каждой номинации). 
Грамота участника на платной основе: оплата бланка грамоты - 30 рублей на бланке 
заказчика, 50 рублей - на бланке библиотеки. 



Жюри Конкурса оставляет за собой право дополнительно отметить работы 
специальными дипломами и благодарственными письмами. Решение жюри является 
окончательным. 

Контактные телефоны: 
Иванова Светлана Евгеньевна, заведующая отделом музыкально-нотной литературы 
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, раб.тел. (4832)74-26-08, e-mail: musicaiibryansk.ru 

Марина Евгеньевна Зенкина, методист БГИМЦ - 89038189073. 

Приложение №1 

Регистрационная форма 
участника областного конкурса «Я рисую музыку...» по теме 

« Произведения А.С. Пушкина в музыке». 

п/п Учебное 
заведение 

Фамилия, имя учащегося, 
класс 

Название 
работы 

ФИО 
ответственного, 

телефон 


