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Положение 

о проведении II открытой городской ART-гостиной 

«Музыкальный вернисаж»  

 

1. Организаторы Олимпиады 
- Управление образования Администрации г. Ижевска; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский». 

 

2. Общее положение 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения городской 

ART-гостиной «Музыкальный вернисаж». 

ART-гостиная «Музыкальный вернисаж» проводится в рамках городской опорной площадки 

«Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного поля по 

изобразительной деятельности «Выставочный зал». 

Инновационным является формат мероприятия - интегрирующий изобразительное искусство 

и инструментальное творчество. Предлагаем вам необычный творческий формат ART-гостиной, 

который не просто подтвердит уникальность и успешность юных участников, но и откроет для них 

новые возможности. Юные музыканты исполняют свое произведение, а юные художники, 

вдохновленные исполнением музыкальных произведений, создают свой отклик в виде произведения 

изобразительного искусства. 

ART-гостиная «Музыкальный вернисаж» состоит из двух самостоятельных конкурсных 

мероприятий: музыкальная гостиная «Музыкальные картинки» и конкурс импровизаций «Нарисую 

музыкой картину». 

 

3. Цель: Создание креативной среды, как возможности творческой самореализации детей и 

молодежи, свободного развития способностей каждого участника и раскрытия их личностного 

потенциала средствами художественного творчества.  

Задачи: 

1. Раскрывать творческие способности юных музыкантов и художников; 

2. Активизировать интерес учащихся к инструментальному исполнительству;   

3. Повышать исполнительскую культуру юных музыкантов, формировать у них навыки 

публичного выступления; 

4. Формировать умение слушать и анализировать музыку, чувствовать настроение 

музыкального произведения;  

5. Развивать воображение, умение переводить мысли, чувства и эмоции в визуальные образы, 

передавать образ с помощью художественных инструментов: чувства цвета, техники нанесения 

красок, композиции, рисования;   

6. Развивать у юных художников навыки быстрой техники работы без предварительной 

подготовки, по первому впечатлению («Алла прима»); 

7. Поддерживать и поощрять талантливых (высокомотивированных) детей.  

 

4. Участники  

Музыкальная гостиная «Музыкальные картинки»: 

  К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования, школ искусств города Ижевска и Удмуртской Республики по классу специального 

фортепиано в возрасте 8-18 лет, в номинации: солисты, ансамбли.  Допускается участие от одного 

педагога не более 2 обучающихся. 

 



Конкурс импровизаций «Нарисую музыкой картину»: 

  К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования, школ искусств города Ижевска и Удмуртской Республики в возрасте 14-18 лет, 

проявившие особую заинтересованность и достигшие высоких показателей по предмету 

«Изобразительное искусство». Допускается участие от одного педагога 1 обучающегося, но не более 3-х 

участников от образовательного учреждения. 

 

5. Содержание мероприятия 

Мероприятие проходит в три этапа:  

1 этап – музыкальная гостиная «Музыкальные картинки»; 

2 этап - конкурс импровизаций «Нарисую музыкой картину»; 

3 этап - Гала-концерт «Будет музыка с тобой». 

 

Подготовительный этап (до 01.12.2022) – прием заявок на участие zamerova.i@mail.ru 

1 этап -  музыкальная гостиная «Музыкальные картинки» состоится 17.12.2022 г. в МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский». 

  Музыкальная гостиная «Музыкальные картинки» где каждый участник сможет 

продемонстрировать свое исполнительское мастерство, исполнив 1 программное произведение.   

   

Конкурсное прослушивание: 12.00 – младший возраст, 13.30 – средний и старший возраст. 
  По итогам 1-го этапа жюри определит дипломантов I, II и III степени. Дипломанты I степени 

проходят во 2-ой этап: конкурс импровизаций «Нарисую музыкой картину». 

 

2 этап - конкурс импровизаций «Нарисую музыкой картину» состоится 4 февраля 2023 г. в 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в 11.00. Заявки принимаются до 30 января 2023 г. Прием заявок 

на участие zamerova.i@mail.ru 

  Данный этап объединяет два направления деятельности: музыкальное исполнительство и 

изобразительное творчество.  Дипломанты I степени 1-го этапа в форме концерта исполнят свои 

произведения, а юные художники после прослушивания музыкальных произведений, получат 

возможность экспромтом зафиксировать свои впечатления на бумаге.  

  Участники 2 этапа должны подготовить и принести с собой материалы для рисования: 

бумагу А3, краски, кисти, карандаши, пастель, маркеры и прочее по своему усмотрению.  

  Все работы создаются непосредственно сразу после прослушивания музыки, в отдельных 

кабинетах с использованием мольбертов, планшетов или на столах на листе бумаги формата А3. 

Время для творческой работы 2 часа. Участники могут один или сделать несколько зарисовок (по 

желанию), но все представленные творческие работы должны иметь завершенный вид. 

  По итогам 2-го этапа жюри определит дипломантов I, II и III степени, работы которых 

войдут в презентацию на гала концерте.  

По итогам конкурса будет издан альманах творческих работ «Цвет. Звук. Образ», куда войдут 

лучшие работы, отмеченные жюри.  

    

3 этап - Гала-концерт «Будет музыка с тобой» состоится 11 февраля 2023 г. в МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (время будет сообщено дополнительно). 

  Заключительным событием ART-гостиной станет Гала – концерт. Концерт будет составлен 

из самых ярких музыкальных произведений, которые продемонстрируют юные музыканты, 

победители 1 этапа конкурса. Во время выступления музыкантов планируется трансляция на 

большом экране иллюстраций, созданных юными художниками. В рамках мероприятия будет 

работать выставка художественных работ победителей 2 этапа конкурса. 

   

На заключительном этапе будет проводиться торжественная церемония награждения 

участников двух этапов конкурса дипломами I, II и III степени. 

 

6. Порядок, место и сроки проведения 

  Чтобы принять участие в АRT-гостиной «Музыкальный вернисаж» необходимо подать заявку 

по электронной почте: zamerova.i@mail.ru  (с пометкой II открытая городская ART-гостиная 

«Музыкальный вернисаж).  
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  Форма заявки – Приложение 1. 

   

Принимая участие в мероприятии, учащиеся, их родители (законные представители) и 

педагогические работники соглашаются: 

- с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование и 

обработку персональных данных (указанных в Заявке) в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в действующей редакции); 

- с тем, что материалы (в том числе, присланные в цифровом виде), остаются в распоряжении 

Организаторов с правом последующего некоммерческого использования; 

- с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на очном мероприятии, они будут 

осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы 

мероприятия награждения остаются в распоряжении Организаторов с правом последующего 

некоммерческого использования; 

- с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, выставках, 

электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях осведомления аудитории об 

успехах и достижениях участников. 

 

Финансирование. Финансирование II открытой городской ART-гостиной «Музыкальный вернисаж» 

производится за счет добровольных организационных взносов участников. Организационный взнос 

для участников – 200 рублей.  

 

7. Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей  

7.1. Состав жюри определяется учредителями АRT-гостиная «Музыкальный вернисаж» в соответствии с 

направлениями деятельности. Численность жюри не менее 4-5 специалистов. Жюри оценивает 

конкурсные выступления, творческие работы и определяет победителей в соответствии с механизмом 

голосования, описанным в настоящем Положении. 

 

7.2. Критерии оценивания: 

Критерии оценивания музыкальных произведений: 

- Исполнительское искусство (оценка впечатления от исполняемого произведения, умение 

исполнителя донести музыкальные особенности произведения и авторский замысел);  

- Техничность исполнения (оценка качества владения различными техниками игры на музыкальном 

инструменте, умение держать темп, наличие технического "брака");  

- Общее впечатление (умение держаться на сцене, артицизм, уверенность, внешний вид);  

- Сложность программы (оценка технической сложности исполняемых произведений с учетом 

длительности программы). 

Критерии оценивания творческих работ (ИЗО):  

- Раскрытие в творческой работе образа прослушанного музыкального произведения; 

- Передача настроения, характера музыки в рисунке; 

- Оригинальность творческого замысла и исполнения художественной работы. 

 

7.3.  По итогам АRT-гостиной Музыкальный вернисаж» определяются дипломанты I, II и III степени, 

остальные участники получают Свидетельства участника;  

7.4.  Жюри оставляет за собой право утверждать специальные номинации;  

 7.5. Список победителей утверждается Председателем жюри и публикуется на сайте www.ddt-

eduline.ru, группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct. 

 

8. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

  Вопросы, возникающие по организации и проведению мероприятия, можно задать по телефону  

8 (3412) 59-83-85 -  координаторы Замерова Ирина Сергеевна (ИЗО), Шиляева Елена Юрьевна 

(музыканты). 
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Приложение 1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в II открытой городской ART-гостиной 

«Музыкальный вернисаж»  

1 этап (музыкальная гостиная «Музыкальные картинки») 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

ФИ 

исполнителя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Год 

обучения 

Название 

произведения 

Автор Краткая 

аннотация 

произведения  

ФИО 

руководи

теля 

(полность

ю) 

Контактн

ый 

телефон 

руководи

теля 

(обязател

ьно), e-

mail  

          

          

          

          

 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 1I открытой городской ART-гостиной 

«Музыкальный вернисаж»  

2 этап (конкурс импровизаций «Нарисую музыкой картину») 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

ФИ исполнителя 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Оснащение 

(мольберт, стол) 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный телефон 

руководителя 

(обязательно), e-mail  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


