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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения областного конкурса рисунка среди учащихся

общеобразовательных учебных заведений и учреждений дополнительного 
образования детей Брянской области «Я рисую музыку...»

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России

Тема 2022 г. «Русский фольклор в музыке»

1. Общие сведения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения 

областного конкурса, порядок предоставления и критерии оценки конкурсных работ, 
подведения итогов конкурса и награждение победителей.

1.2. Областной конкурс (далее -  Конкурс) «Я рисую музыку...»: «Русский 
фольклор в музыке» посвящается Году культурного наследия народов России. В 
Конкурсе могут быть использованы произведения песенного фольклора (лирические, 
исторические, плясовые, календарные, хороводные, свадебные, детские песни).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования основ музыкальной культуры 

посредством эмоционального восприятия музыки, привлечения внимания молодого 
поколения к истории народного искусства.

2.2. Задачи конкурса:
- приобщение подрастающего поколения к истокам культурных традиций русского 

народа;
- пробуждение интереса к русскому фольклору, народной песенной культуре;
- выявление и поощрение одарённых учащихся.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять учащиеся общеобразовательных учебных заведений и 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 14 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится по 3 возрастным категориям:
- 6-8 лет;
- 9-11 лет;
- 12-14 лет.
3.3. Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной категории.

4. Организаторы Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».
4.2. Соорганизаторы Конкурса: Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования» и Муниципальное бюджетное учреждение 
«Брянский городской информационно-методический Центр», муниципальные библиотеки 
Брянской области.



5. П орядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап - муниципальный.
Срок проведения - до 10 октября 2022 г. в центральных межпоселенческих 

библиотеках. Оргкомитеты представляют работы победителей в областной оргкомитет до 
18 октября 2021 г. включительно.

- II этап - областной.
На II этапе областной оргкомитет рассматривает представленные на конкурс работы 

до 24 октября 2022 г.
5.2. Итоги Конкурса будут представлены 31 октября 2022 г. на сайте Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева http://libryansk.ru/
5.3. Работы победителей будут представлены на выставке в Брянской областной 

научной универсальной библиотеке имени Ф.И. Тютчева с 25.10.22 по 31.10.22.

6. К ритерии оценки участников К онкурса
- Соответствие содержания работы тематике конкурса.
- Самобытность.
- Владение техникой изобразительного искусства.
- Выраженность идеи.
Идея конкурсной работы должна быть оригинальной (авторской). Рисунки из 

общедоступных ресурсов и копии уже известных работ конкурсной комиссией не 
оцениваются.

Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов.

7. Требования к оформлению работ
- Лист формата А4, АЗ.
- Любая техника выполнения (акварель, гуашь, фломастер, карандаш, мелки).
- Оформление работы в паспарту.
К работе с оборотной стороны в правом нижнем углу прикрепляется бирка, где 

указываются печатными буквами следующие сведения:
- наименование СОШ / ДШИ;
- фамилия, имя, класс участника;
- название работы и музыкального произведения;
- фамилия, имя, отчество преподавателя, контактный телефон.

8. Н аграж дение
Конкурсанты награждаются:
- дипломами победителей;
- дипломами призёров;
- грамотами (грамоту участника можно получить после предварительной заявки, 

оплата бланка грамоты - 50 рублей).

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

Контактные телефоны:
Нестерова Наталья Владимировна, заведующий отделом музыкально-нотной литературы 

БОНУ Б им. Ф.И. Тютчева
раб. тел.(4832)74-26-08
e-mail: nnisic@librvansk.ru моб. тел. 89065000306
Зенкина Марина Евгеньевна, педагог, артистка Брянского городского академического хора, 

методист МБУ «Брянский городской информационно-методический центр при управлении 
образования Брянской городской администрации»

моб. тел. 89038189073

http://libryansk.ru/
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