Творческий конкурс
«Слово о музыкальном инструменте»
В рамках совместного проекта Управления образования города Ростова-наДону и ГАУК РО «Ростовская областная филармония» «Слушай только живое.
Союз юных сердец» с 10.10.2018 по 19.10.2018 проводится литературный
творческий конкурс «Слово о музыкальном инструменте» из цикла «Четыре
оркестра» для учащихся 6-8 классов.
Цели и задачи конкурса:
Привлечение творческого потенциала учащихся, развитие познавательного
интереса и творческой активности школьников, побуждение интереса к музыке
(не только как учебному предмету), воспитание эстетического вкуса, раскрытие
индивидуальных авторских черт, ознакомление школьников с различными
музыкальными инструментами.
Условия конкурса:
Творческий конкурс «Слово о музыкальном инструменте» проводится среди
учащихся 6, 7, 8 классов общеобразовательных учреждений. Творческое задание
предполагает сочинение стихотворения о русском народном музыкальном
инструменте.
В конкурсе участвует ученический коллектив, «класс - оркестр». Учащийся
выбирает один из музыкальных инструментов оркестра.
В конкурсном отборе принимает участие собрание стихотворений учащихся
одного класса, представляющее собой музыкальные инструменты одного
оркестра. От каждого общеобразовательного учреждения принимаются работы
классных коллективов (не менее 10 работ от класса). Объем каждого
стихотворения 4-12 строк.
Класс – победитель будет приглашен на праздничное мероприятие в
Ростовскую областную филармонию, концерт из абонемента оркестра русских
народных инструментов «Дон» «Все дети талантливы» - «Здравствуй, оркестр!».
Автор стихотворения, отмеченного жюри конкурса «Слово о музыкальном
инструменте», примет личное участие в концерте и выступит со своим
стихотворным сочинением. О дате и времени мероприятия будет сообщено
дополнительно.
Творческие работы в формате *.pdf, *.docx необходимо отправить в срок с
12.10.2018 по 19.10.2018 на адрес электронной почты: filarmconzert@mail.ru (в
теме указать: конкурс проекта «Слушай только живое. Союз юных сердец»)
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Подразумевается размещение творческих работ учащихся, на сайте Управления
образования в разделе проекта «Слушай только живое. Союз юных сердец», на
сайте Ростовской областной филармонии. Участие в конкурсе подразумевает
автоматическое
согласие
на
возможное
публичное
использование
предоставленных материалов Управлением образования и Ростовской областной
филармонией (размещение на сайтах, в публикациях, печатной продукции, при
изготовлении баннеров и т.д.)
Консультацию и дополнительное разъяснение по вопросам участия в
творческом конкурсе можно получить у Белокопытовой Татьяны Мажитовны
(начальник отдела информатизации МКУ «Информационно – аналитический
центр образования», р.т. 240- 81-24)

