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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ  

музыкальных коллективов образовательных школ   

 «Играй, свирель!» 

  
                                                    I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 

фестиваля-конкурса музыкальных коллективов образовательных школ «Играй, свирель!» (далее – 

Фестиваль-конкурс), порядок участия в Фестивале-конкурсе и определения его победителей.  

1.2. Организатором конкурса является: 

- Управление образования администрации муниципального образования город - курорт Анапа. 

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля-Конкурса осуществляет : 

(Приложение № 2):  
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО); 

 Министерство образования и науки Краснодарского края; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарский краевой 

институт развития образования (ГБОУ КРИРО); 

 Управление образования администрации муниципального образования город -курорт 

Анапа; 

1.4. Научно-методическое сопровождение Фестиваля-конкурса осуществляет кафедра 

художественного образования ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования».  

1.4. Оргкомитет конкурса формируется на базе Управления образования администрации 

муниципального образования город - курорт Анапа. 



1.5. Девиз Фестиваля-конкурса «По планете на музыкальной волне». 

1.5.  Цели Конкурса:  

 формирование представлений о ценности музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии; 

 выявление многообразия национальных художественных традиций мировой и российской 

культуры;  

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 продвижение исполнительских достижений детей и юношества на всероссийском уровне;  

 формирование единого художественного пространства Российской Федерации. 

1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования детей, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 17 лет. 

1.7. Тематическое содержание Конкурса.   

Тематика конкурсных произведений может отражать многообразие культурных традиций 

России как в сфере профессиональной, так и народной музыки. Выбор жанра конкурсных 

произведений участники Конкурса осуществляют самостоятельно. 

1.8. Фестиваль-Конкурс проводится по двум направлениям: 

 инструментальное исполнение (свирель Э.Смеловой, блок-флейта, скрипка и другие 

инструменты) 

 хоровое  исполнение с  инструментальным  сопровождением (свирель, блок-флейта, 

скрипка и другие инструменты).   

1.9. Номинации Фестиваля-конкурса: 

 лучшее артистическое воплощение художественного образов; 

 сохранение фольклорных традиций; 

 первые шаги в коллективном музицировании; 

 оригинальность программы; 

 лучшее исполнение классического произведения; 

 лучшее видео выступление (для заочного выступления); 

 лучшее оркестровое инструментальное исполнение (свирель, блок-флейта, скрипкаи другие 

инструменты); 

 лучшее хоровое исполнение с инструментальным сопровождением (свирель, блок-флейта, 

скрипка и другие инструменты). 

1.10.     Для педагогических работников утверждается специальная номинация: 



 опыт педагогической работы в области разработки методических материалов для 

проведения занятий по инструментальному музицированию на свирели по методике                                  

Э.Я. Смеловой, а также на основе собственных технологий (см. п.4.4)        

1.11. Подведение итогов Фестиваля-конкурса учитывает возрастную категорию исполнителей: 

 младшая – возраст от 6 до 10 лет; 

 старшая – возраст свыше 10 лет. 

 

II. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится в несколько этапов:  

 отборочный (на уровне образовательной организации, муниципалитета, региона либо 

непосредственно оргкомитетом Фестиваля) в период до 1 марта 2016 года; 

 заключительный в период с 01 июня по 08 июня 2016 года. 

В отдельных случаях допускается изменение сроков проведения отборочного этапа, если это не 

зависит от бронирования мест на расселение. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее   10 марта 2016 года:  

- прислать в оргкомитет Фестиваля-конкурса заявку участника (см. Приложению № 1),  

- диск с записью выступления коллектива с репертуаром по объявленной теме (для 

предварительной работы комиссии) по адресу: ИНДЕКС Краснодарский край, г- к Анапа, МБУ 

ЦРО, ул. Ивана Голубца, 13.  или  по Е-mail  f.grekova@mail.ru 

        Заявки, присланные после указанного срока, не рассматриваются, так как бронирование мест 

для расселения участников на льготных условиях заканчивается 10 марта 2016 года. После 

указанного срока вопросами расселения участников рассматриваются дополнительно,  при  

наличии  свободных  мест. 

2.3. Репертуар конкурсного выступления включает три произведения разных по жанру, характеру, 

стилю в соответствии с темой «Фестиваля – конкурса». 

2.4. Место проведения Фестиваля- конкурса: Краснодарский край,  г-к  Анапа, р-он Джемете 

пансионат  с  собственным  песчаным  пляжем.  

 

III. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

 организует проведение экспертизы соответствия представленных на Конкурс материалов 

требованиям Положения; 

 обеспечивает проведение Конкурса; 
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 издает итоговый документ по результатам проведения Конкурса на основе заключения 

жюри; 

 организует процедуру награждения; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе. 

3.2. Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются председателем оргкомитета. 

3.3. Жюри конкурса: 

 оценивает выступления участников Фестиваля-Конкурса; 

 определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

3.4. Жюри Фестиваля-конкурса формируется Оргкомитетом из числа специалистов в сфере 

культуры, искусства и образования, членов творческих союзов, представителей общественности. 

 

IV. Оценка конкурсных работ 

4.1. Выступление участников Фестиваля-Конкурса оценивается по 10-балльной шкале по каждому 

из критериев.  

4.2. Оценка выступления коллектива производится членами Жюри на основе следующих 

критериев:  

 оригинальность репертуара и его соответствие тематике Фестиваля-конкурса;  

 художественно-образное воплощение музыкального образа;  

 исполнительское мастерство.  

4.3. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы.  

4.4. Для педагогических работников утверждается специальная номинация: 

 опыт педагогической работы в области разработки методических материалов для 

проведения занятий по инструментальному  музицированию  на свирели по методике                                  

Э.Я. Смеловой, а также на основе собственных технологий.   

4.5.  Педагогические работники представляют материалы в виде сборников аранжировок 

музыкальных произведений, методических и научных работ, конспектов учебных занятий по 

использованию свирелей в учебной и внеурочной деятельности. 

4.6. Критерии оценивания работ: 

 соответствие содержания конкурсной работы тематике номинации и требованиям 

Положения о Конкурсе;  

 оригинальность, новизна и актуальность содержания представленной конкурсной работы; 

 логика представления материала конкурсной работы. 

4.7. Конкурсные работы в номинации 4.4. направлять Кузнецовой Веронике Вадимовне по адресу: 

kuznecova@apkpro.ru. с пометкой «Фестиваль - Конкурс «Играй, свирель». 
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Формат конкурсной работы (для методически, научных работ, разработок урока) – 

текстовый редактор Word, 14 кегль, междустрочный интервал 1,5; формат страницы – сверху, 

снизу и слева по 2 см, справа - 1,5см. 

Для аранжировок – материалы представляются в отсканированном виде. 

4.8. Решения Жюри обжалованию не подлежат.  

 

V.  Подведение итогов. Награждение участников 

5.1. Все участники Фестиваля получают Сертификат участника. 

5.2. Победители и призеры Фестиваля – конкурса получат дипломы победителей и призеров.  

5.3. Лучшие методические работы педагогов будут рекомендованы к использованию в 

педагогической практике образовательных организаций. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Подача заявок на Фестиваль - Конкурс означает согласие участников и их законных 

представителей с условиями Конкурса.  

6.2. Учредитель Конкурса оставляет за собой право использовать в некоммерческих целях записи 

выступлений (в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с 

безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых 

носителях по усмотрению Учредителя с обязательным указанием исполнителей и авторов. 

   



 
Приложение № 1 

к   Положению о проведении Всероссийского                                

Фестиваля - конкурса  

музыкальных коллективов образовательных школ   

«Играй, свирель!» 

  

ЗАЯВКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

(01-08 июня 2016) 

Тема фестиваля – конкурса «По планете на музыкальной волне» 

 
1.  Название коллектива (полное, для 

заполнения дипломов. 

 

2.  Возрастная категория участников (младшая, 

старшая) 

 

3.  Учебное заведение (название в соответствии 

с Уставом) 

 

4.  Адрес (полный)  

5.  Телефон, факс учреждения  

6.  Е-mail (обязательно)  

7.  Ф.И.О. руководителя коллектива (полное  

8.  Контактный телефон  

9.  Технический райдер (необходимые 

технические средства для выступлений) 

 

10.  Концертный состав коллектива (список) 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11.  Программа выступления с хронометражем 

(Жанр, название произведения, автор….) 

1. 

2. 

3. 

 

Общее кол-во чел.:_________ в том числе: участников кол-ва :_________  сопровождающих  лиц:
   

детей до 14 лет: _________ мальчиков:_____ девочек:_______ 

взрослых: ________ муж. _______ жен. ________ семей:________________________ 

Сколько номеров в гостинице необходимо для расселения по 2-3 чел: 

______________________________________________________________________ 

 

-Одноместных номеров (дополнительная оплата) ______________________________ 

-Данные о сопровождающих детский коллектив (ф. и. о. должность, № . тел.) 

 

 

Директор учебного заведения            Ф.И.О. 

подпись, печать  

 



 

                                                                                         Приложение № 2 

 
к Положению о Всероссийском Фестивале - конкурсе  

музыкальных коллективов образовательных школ «Играй, свирель!» 

                                      

Состав оргкомитета Фестиваля-конкурса 

 

1.  Новоселова  

Светлана Юрьевна 

председатель оргкомитета Фестиваля-конкурса 

первый проректор по научной и образовательной 

деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, д.п.н., доцент. 

2.  Никитина  

Инна Алексеевна    

заместитель председателя оргкомитета Фестиваля-конкурса 

ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, ……. 

3.  Микитюк  

Наталья Васильевна   

заместитель председателя оргкомитета Фестиваля-конкурса 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования г-к Анапа, ….. 

4.  Кузнецова  

Вероника Вадимовна 

заведующая кафедрой художественного образования ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО, к.п.н., доцент. 

5.  Дуганова 

Лидия петровна 

профессор кафедры художественного образования 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н., профессор.  

6.  Гуляева  

Валентина Анатольевна   

заведующая кафедрой здоровьесберегающих технологий, 

…….   

7.  Петракова  

Марина Юрьевна   

директор МБУ ЦРО при управлении образования                  

Краснодарского  края, …….. 

 
Ответственные секретари оргкомитета Фестиваля-конкурса 

 

1.  Грекова  

 Фарида Николаевна  

специалист МБУ ЦРО при управлении образования                  

Краснодарского  края 

8 (86133) 46030; 8 (86133)50602; 8(918) 98-68-234.                  

E-mail:   f.grekova@mail.ru 

2.  Хлад   

Юрита Игоревна 

 

педагог музыки ГБОУ ЦДОД г. Москва   

8-916-092-08-27 

E-mail:   iurita12@mail.ru     

 

 
 Заявки и диски с видеозаписью выступления коллективов предоставить по адресу: 

Краснодарский край, г-к Анапа, МБУ ЦРО, ул. Ивана Голубца, 13 с пометкой «Фестиваль-

конкурс «Играй, свирель» Грековой  Фариде Николаевне 

 Материалы номинации 4.4. присылать по адресу: kuznecova@apkpro.ru. с пометкой 

«Фестиваль-конкурс «Играй, свирель» Кузнецовой Веронике Вадимовне +7-916-191-76-13 
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  Приложение № 3   

                                                                                                                                                                                                                                     
к Положению о Всероссийском Фестивале - конкурсе  

музыкальных коллективов образовательных школ «Играй, свирель!» 

 

Финансовые  условия  участия: 

с  01 по 08 июня 2016 года 

8 дней/ 7 ночей 

 

Проживание и 3-х разовое питание по  системе 

«Шведский  стол»  

1750 руб. (с  человека ) 
Для  семьи  от 2-х человек скидка 

Трансфер 500  руб. 

Сервисный  сбор (с участника): 

• Участие в конкурсе  и  гала-концерте;  

• Награды (дипломы, сертификаты, призы, грамоты, 

благодарности); 

1000 руб.  (с  участника) 

 

Экскурсии  по  выбору 05.06.16 (Указать  в  заявке)  

1.Обзорная экскурсия по  г-к  Анапа; 500 руб. 

2.Дельфинарий Б.Утриш 1100 руб. 4 час 

3.Морская прогулка-  

 

1 час- 600 руб.; 3 часа- 1000 

руб. (купание, рыбалка…) 

4.Сафари парк (Геленджик)+ Старый парк 

(Кабардинка) 

2000 руб.- весь день 

5.Азовское море. Действующий грязевой вулкан 

«Тиздар» 

1000 руб. 7 часов 

6.Аквапарк «Золотая бухта»  - самый большой, 

летний аквапарк № 1 в Европе (Геленджик) 

1650 руб.  

7. Пшада, водопад 1350 руб. весь день 

                       Экскурсии - по желанию, по отдельному расписанию. 
Внимание!    

 Место проживания Краснодарский  край, г-курорт Анапа  в  пансионате,  с  собственным 

песчаным пляжем и  3-х разовым  питанием «шведский  стол».   

             Подача Заявки  и Регистрации всех участников до 10.03.2016 г.  Приветствуется  участие  

родителей,  группы  поддержки  коллектива, друзей  и  родственников. 

 Предоплата  бронирования  мест в гостинице после  Регистрации    10-20  марта 2016 г.  в  

размере 50%  от  стоимости  проживания. Оставшаяся  сумма  оплачивается  по  прибытию  в  

гостиницу. 

Самостоятельно  оплачиваются:   ж/д билет. 

Экскурсии  желательно  продумать  и заказать заранее,  приложив  к  заявке.  Оплата  на  месте. 

Заявки  отправлять на   iurita12@mail.ru   ,   f.grekova@mail.ru 

По всем организационным и финансовым вопросам обращаться в Оргкомитет:    

 8-916-092-08-27   Хлад Маргарита Игоревна; E.mail:   iurita12@mail.ru   

8-918- 98-68-234   Грекова  Фарида Николаевна. E.mail:  f.grekova@mail.ru ,   anapa-cro@yandex.ru 
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                                                                                      Приложение № 4  
                                                          к Положению о Всероссийском Фестивале - конкурсе 

музыкальных коллективов образовательных школ «Играй, свирель!» 

                  

                   Примерный план-программа проведения Фестиваля-конкурса.  

     

01.06.2016 г. - заезд участников 

• открытие курсов повышения квалификации для руководителей музыкальных 

коллективов 

02.06.2016 г. - открытие фестиваля:  

• Приветственные слова.                                                                                                         

Мультимедийная презентация «Волшебный мир искусства».  

         - Выступление коллективов (игра на свирели);  

         - Композиции с использованием других музыкальных инструментов – духового 

оркестра и др.;  

Курсы ПК                                                                                

03.06.2016 г. – выступление хоровых коллективов в сопровождении музыкальных 

инструментов.  

• Курсы ПК 

04.06. 2016 г.- проведение мастер классов в рамках курсов ПК   

05.06.2016 г. - Организация экскурсий для участников Фестиваля - конкурса 

(согласно расписанию, в свободное время, по желанию участников Фестиваля-

конкурса). 

• Курсы ПК. 

06.06.2016 г. Награждение участников.  

• Гала-концерт. (Выступление лучших коллективов).   

• Фотографирование детских коллективов и педагогов.  

• Курсы ПК                                                                                                        

07.06.2016 г. -- Подведение итогов, круглый стол 

• Курсы ПК                                                                                                       

08.06.2016г- 10.06.2016  

• Завершение курсов ПК 

• Разъезд участников Фестиваля – конкурса. 

 

Заявку на прохождение курсов ПК присылать Кузнецовой Веронике Вадимовне 

kuznecova@apkpro.ru. +7-916-191-76-13                
По итогам курсов получат удостоверение установленного образца объемом 72 часа.                                                             
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                                                                                                            Приложение №5 
Курсы повышения квалификации по программе «Новые подходы к преподаванию и 

повышению качества художественного образования в условиях модернизации предметной 

области «Искусство» с учетом требований ФГОС». 

Оплата: бюджетные (за счет средств федерального бюджета). 

 

ЗАЯВКА 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

 

2.  Дата рождения (день, 

месяц, год) 

 

3.  Образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

 

4.  Стаж общий  

5.  Стаж педагогический  

6.  Должность  

7.  Место работы (полное 

название) 

 

8.  Адрес места работы (с 

указанием индекса): 

 

9.  Контактный рабочий 

телефон (с указанием 

телефонного кода) 

 

10.  e-mail  

11.  Мобильный телефон  

 

Заявки на курсы повышения квалификации отправлять на e-mail: kuznecv@inbox.ru 

 

Кузнецовой Веронике Вадимовне, зав. кафедрой художественного образования ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО. 

Контактный тел: 8-495-452-49-00 доб. 2127 или 8-916-191-76-13 

По итогам курсов получат удостоверение установленного образца объемом 72 часа  

 

 



                                                                                               

  


