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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II школьного конкурса  

среди обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

 «Лучшая мультимедийная презентация по видам искусств – 2021»,  

посвященного Году науки и технологий в России 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения II школьного 

конкурса среди обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» «Лучшая 

мультимедийная презентация по видам искусств - 2021», посвященного Году науки и 

технологий в России (далее – Конкурс). 

1.2. Положение устанавливает требования к участникам Конкурса, регламентирует 

порядок определения победителей, призеров и их награждение. 

1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на официальном сайте 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» http://dshi2.hmansy.muzkult.ru 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.  Цель - активизация и реализация творческого потенциала обучающихся в сфере 

информационных технологий. 

2.2. Задачи:  

-стимулирование творческой, познавательной активности обучающихся; 

-выявление опыта работы по использованию обучающимися информационных 

технологий в учебном процессе; 

-формирование у обучающихся умений создавать, собирать, систематизировать, 

обрабатывать информацию в электронном виде; 

- повышение интереса обучающихся к различным видам искусств; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

-обмен опытом и знаниями среди обучающихся; 

-создание электронного банка презентаций обучающихся. 

2.3 Информационная справка. 

Первый школьный конкурс «Лучшая мультимедийная презентация по видам искусств» 

среди обучающихся музыкального, хореографического, театрального, художественного 

отделений МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» проводился в 2017 году. Он создан по 

инициативе организатора концертной деятельности, преподавателя по классу виолончели 

«ДШИ №2» Дубовской Ларисы Владимировны.  

Членами жюри конкурса являлись преподаватели «ДШИ № 2» Миронова А.В.,  Березина 

И.В., Махотина К.Ю., Бауэр В.Н., Гладий Ж.Р., Дубовская Л.В.  
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В первом конкурсе приняли участие 25 обучающихся школы. Победителями в конкурсе 

стали Комолова Софья, Пащенко Екатерина, Зянчурина Ксения, Панарина Елизавета, 

Савченко Анна, Степанова Олеся. 

 

3. Состав и полномочия оргкомитета 

3.1. Оргкомитет конкурса: 

- Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе, преподаватель 

художественных дисциплин МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 2»; 

- Дубовская Лариса Владимировна, заведующая отделением платных образовательных 

услуг, преподаватель по классу виолончели  МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 2». 

3.2. Оргкомитет обеспечивает: 

-  подготовку и проведение выставки-конкурса; 

- разработку дизайн-проекта дипломов; 

- информационное и документальное сопровождение Конкурса. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Музыкальное искусство» (примерные темы: музыкальные инструменты; творчество 

композиторов; история создания какого - либо произведения; известные исполнители – 

инструменталисты,  вокалисты; музыкальные жанры и т.д.). 

-  «Хореографическое искусство» (примерные темы: виды танцевального искусства; 

история какого - либо балета; знаменитые танцоры и т.д.). 

-  «Изобразительное искусство» (примерные темы: жанры изобразительного искусства; 

творчество художников; история создания какого - либо произведения и т.д.) 

-  «Театральное искусство» (примерные темы: жанры театрального  искусства; 

известные актеры театра и кино; история создания какого -  либо произведения и т.д.). 

4.2. Сроки проведения конкурса: с 22 марта по 1 апреля 2021 года: 

 

до 21 марта 2021 года (включительно) 

 

прием работ 

с 22 по 28 марта 2021 года   

 

оценка Конкурсных работ 

1 апреля 2021 года в 16.00 часов (актовый 

зал «ДШИ № 2») 

церемония награждения и показ работ 

победителей 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Конкурс проводится среди обучающихся музыкального, хореографического, 

театрального, художественного отделений «ДШИ № 2». 

5.2. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам: 

- младшая группа: до 12 лет (включительно); 

- старшая группа; от 13 до 17 лет (включительно). 

5.3 Возраст определяется на 22 марта 2021 года. 

 

6.  Условия участия в конкурсе 

6.1. Участник представляет презентацию по номинации Конкурса, п.4.1. 

6.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими. 

6.3. Для участия в Конкурсе в срок до 21 марта 2021 года (включительно) на электронную 

почту dshi2nv@rambler.ru необходимо направить: 

- Конкурсную работу, подготовленную в соответствии с требованиями, п.6.4; 

- заполненную заявку (приложение). 

6.4. Требования к оформлению презентаций: 
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- презентация должна быть в формате Microsoft Power Point; 

-на титульном слайде должны быть указаны: тематика Конкурса, название работы, ФИО 

(полностью) автора, отделение, номинация Конкурса, возрастная группа, ФИО 

(полностью) преподавателя, название образовательного учреждения; 

-общее количество слайдов Конкурсной работы - не более 20; 

- Конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, выравнивания и т.д.); 

- в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список используемой 

литературы, авторов, источники.  

6.5. Контактные данные: 8 (3466) 43-38-40 Гладий Жанна Ринатовна, 8 (912) 938-50-15 

Дубовская Лариса Владимировна 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания конкурсной тематике; 

- интересное представление заявленной темы, соответствие материала поставленной цели; 

-оригинальность, красочность оформления, качество исполнения работы; 

- завершенность работы; 

- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность; 

- наличие ссылок на источники информации; 

- музыкальное сопровождение;  

- процент авторства. 

 

8. Жюри конкурса 

8.1. Состав жюри: 

- Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе, 

преподаватель художественных дисциплин МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Дубовская Лариса Владимировна, преподаватель по классу виолончели МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Миронова Анджелла Владимировна, заведующая теоретическим отделением, 

преподаватель теоретических дисциплин МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Стребкова Алена Николаевна, заведующая хореографическим отделением, 

преподаватель хореографических дисциплин МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Наумова Наталья Александровна, преподаватель художественных дисциплин 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Бурков Евгений Витальевич, преподаватель театральных дисциплин МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2». 

 

9. Алгоритм принятия решения жюри 

9.1 Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 10-балльной системе. 

9.2. Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

9.3. Жюри конкурса, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии 

оценивания согласно п.7.1 настоящего положения. 

9.4. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 

протоколом 

9.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

10. Подведение итогов конкурса 

10.1. Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, дипломанта в 

каждой номинации и возрастной группе.  

10.2. Участники конкурса награждаются дипломом за участие. 



 
 

 
 

10.3. Жюри оставляет за собой право принимать решение на присуждение специальных 

дипломов, а также учреждать свои номинации конкурса. 

 10.4. Результаты Конкурса и лучшие работы будут размещены 1 апреля 2021 года на 

официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» http://dshi2.hmansy.muzkult.ru 

 

 
Приложение к положению о проведении II школьного конкурса среди обучающихся МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» «Лучшая  мультимедийная презентация по видам искусств – 2021», 

посвященного Году науки и технологий в России 

 

 

Заявка 
на участие во II школьном конкурсе  

среди обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

«Лучшая мультимедийная презентация по видам искусств – 2021», 

посвященного Году науки и технологий в России 

 

1. ФИО участника (полностью)__________________________________ 

2. Отделение__________________________________________________ 

3. Номинация _______________________________________________ 

4. Возрастная группа_________________________________________ 

5. ФИО преподавателя (полностью)_____________________________ 

6. Название работы___________________________________________ 

7. Контактный телефон________________________________________ 

8. E-mail____________________________________________________ 
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