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Положение 

о  XII творческом конкурсе «Музыкальная семья» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения      

            творческого конкурса «Музыкальная семья - 2017»  (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является  укрепление авторитета семьи и пропаганда  семейных 

музыкальных традиций.  

2.2. Задачи  Конкурса: 

- пропаганда духовно-нравственных ценностей общества; 

- организация семейного досуга; 

- развитие творческого потенциала подрастающего поколения; 

- привлечение в библиотеку новых читателей. 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса могут являться 2 и более представителей семьи (одного или 

нескольких поколений), самому младшему участнику должно быть не менее 5 лет,  

возраст самого старшего не ограничен. 

 

4. Условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 24 апреля по 20 мая 2017 года в три этапа:   

1-й этап – прием заявок (с 24 апреля  по 13 мая включительно), 

2-й этап - предварительное конкурсное прослушивание (13 мая  с 10.30 до 17.00); 

– определение победителей конкурса (13- 18 мая);  

3-й этап - проведение гала-концерта и торжественная церемония награждения  

победителей (20 мая). 

4.2. Конкурс проводится по 3-м номинациям: 

- «Артистизм исполнения»; 



- «Лучший творческий коллектив»; 

- «Вокальное мастерство» 

4.3. Выступление семейного коллектива происходит «вживую», с использованием  

собственных музыкальных инструментов. При необходимости синтезатор и гитара 

предоставляются библиотекой. 

4.4. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет (из сотрудников 

библиотеки) и жюри (из специалистов в области музыки). 

 

5. Требования к произведениям, представляемым на конкурс. 

5.1. На конкурсном прослушивании исполняются 2 музыкальных произведения  

(вокальных или инструментальных). 

5.2. Основная тема одной из песен или музыкальных композиций – «Природа в музыке». 

5.3. При исполнении вокальных произведений допустимо использование «минусовок».  

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

6.1. По оценке жюри лучшим участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

«ЛАУРЕАТ» (за 1-3 призовые места) и «ДИПЛОМАНТ» с вручением соответствующих 

Грамот и Дипломов, а при наличии финансирования - памятных призов.  

6.2. Педагоги, подготовившие победителей конкурса, также награждаются памятными 

дипломами. 

6.3.  На гала-концерте победители исполняют одно произведение по выбору жюри. 

Состав оргкомитета XII творческого конкурса 

«Музыкальная семья». 

 Звягина Юлия Александровна - директор ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества», председатель оргкомитета; 

Грекова Надежда Григорьевна – главный библиотекарь группы массовой работы ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества», секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Русакова Марина Геннадьевна – заместитель директора ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества»;  

Кондратов Дмитрий Викторович – специалист ГАОУДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», руководитель музыкального клуба «Аккорд»; 

Алексухин Борис Васильевич – преподаватель высшей категории МБОУ ДО ДШИ 

города Пензы имени Ю. Е. Яничкина (по согласованию). 

 


