Управление Алтайского края по культуре и архивному делу
КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом зональном конкурсе «Юный эрудит»
среди учащихся ДМШ, ДШИ, и СОШ Бийского
методобъединения и Республики Алтай
Заочно работы принимаются до 25 апреля 2018 г. Результаты
будут подведены 27 апреля.
Организатор конкурса: ЦК ОГСЭД, ПЦК ТМ, КГБПОУ «Бийский
Государственный музыкальный колледж»
Цель конкурса: выявление знаний учащихся по музыке и связи музыки с
другими видами искусства.
Задачи конкурса:
 Расширение использования теоретико-литературных понятий;
 Развитие умения использования историко-культурных сведений;
 Повышение музыкальной грамотности и эрудированности.
Участники конкурса:
Участниками конкурса могут быть учащиеся выпускных классов СОШ и
школ ДМШ и ДШИ.
Открытый городской конкурс «Юный эрудит» проводится 1 раз в год, в
установленные учебным заведением сроки.
Организация и условия конкурса:
Вопросами организации и проведения конкурса занимаются ЦК ОГСЭД и
ПЦК ТМ КГБОУ СПО «Бийский Государственный колледж», по вопросам
информационного обеспечения – методический кабинет.
Руководство проведением городского конкурса осуществляет оргкомитет (в
дальнейшем ОК), формируемый БиГМК. ОК берет на себя следующие
обязательства:
 консультирование по вопросам подготовки конкурса;
 дополнительное информирование обо всех изменениях и дополнениях,
связанных с конкурсом;
 утверждение состава жюри;
 награждение Дипломами и почетными грамотами победителей
конкурса и школьных организаторов.
Оргкомитет оставляет за собой право:
 определять сроки проведения конкурса;
 окончательного решения всех вопросов, возникающих во время
конкурса;

 не допускать участников к конкурсу, если они не отвечают условиям
данного Положения;
 вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и
проведения конкурса.
Невыполнение условий данного Положения влечет за собой исключение из
участия в конкурсе.
Требования к конкурсным заданиям:
 конкурсные задания проводятся в письменной форме для выявления
знаний учащихся по музыке и связей музыки с другими видами
искусства;
 все работы должны быть подписаны (Ф.И.О. участника, класс, школа).
Порядок проведения конкурса:
 конкурс проводится в БиГМК;
 конкурс имеет открытый характер;
 принять участие можно как ОЧНО, так и ЗАОЧНО.
Жюри конкурса:
Рассматривает работы участников конкурса.
В состав жюри входят преподаватели БиГМК, (независимые эксперты,
утвержденные ОК конкурса).
Члены жюри имеют право:
 оценивать работы конкурсантов;
 присуждать грамоты и дипломы;
 присуждать одно место нескольким участникам;
 не присуждать грамоты и дипломы.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Победителям присуждаются:
 Диплом I, II, III степени;
 Грамота за участие.
Подведение итогов:
Жюри оценивает участие в конкурсе «Юный эрудит» по 40-бальной системе
и определяет победителей конкурса в соответствии с нижеперечисленными
критериями:
 правильные ответы на все вопросы;
 в разделе ответов исправления не допускаются;
 рассматриваются работы, набравшие не менее 30 баллов.
Решение по спорным вопросам жюри принимает большинством голосов.
Если конкурс проводится заочно по общеобразовательным школам, то для
участия в конкурсе необходимо заполнить Анкету школьного организатора
или непосредственно участником конкурса в самом музыкальном колледже.

