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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Областного конкурса по музыкальной литературе  

«Бесконечное приближение», 

 посвящённого 333-летию со дня рождения И.С. Баха 

 

 1. Общие положения  

1.1. IV Областной конкурс по музыкальной литературе «Бесконечное 

приближение» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся младших и 

старших классов образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

Калининградской области. 

1.2 Конкурс проводится в очной и заочной формах в период с 3 февраля по 3 

марта 2018 г. в МБУ ДО БМР «ДШИ им. И.С. Баха». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Изучение творчества великого немецкого композитора И.С.Баха  и 

музыкальной культуры эпохи барокко. 

2.2.Расширение кругозора учащихся в области музыкальной литературы и 

истории искусств. 

2.3.Активизация творческого потенциала учащихся, привлечение их к  

исследовательской деятельности. 

2.4.Укрепление творческих связей между преподавателями ДМШ, ДШИ 

Калининградской области, обмен опытом работы и обогащение  знаний в 

области методики преподавания. 

2.5. Освоение и использование новых информационных технологий в 

учебном процессе. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр». 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  



Балтийского муниципального района «Детская школа искусств им. И.С. 

Баха». 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в очной и заочной формах. 

Очное участие – номинации:  

- «Реферат»; 

- «Музыкально - литературная композиция».  

Заочное участие – номинация: 

- «Олимпиада». 

4.2. Один участник может участвовать в нескольких номинациях, взнос 

оплачивается за каждую заявленную номинацию.  

4.3.Конкурс предусматривает: 

- индивидуальное участие в номинации «Реферат», «Олимпиада»; 

- групповое участие в номинации «Музыкально-литературная композиция».  

4.4. Порядок выступления в номинациях «Реферат», «Музыкально-

литературная композиция» будет выслан участникам по электронным 

адресам за 3 дня до начала Конкурса.  

  

Номинация «Олимпиада» 

Тема «И.С. Бах и музыка эпохи барокко» 

 Олимпиада по музыкально литературе проводится по трём возрастным 

группам: 

Младшая группа:  3 - 4 класс 7(8) летнее, 2 класс 5(6) летнее обучение 

Средняя  группа:   5 - 6 класс 7(8) летнее, 3 - 4 класс 5(6) летнее обучение 

Старшая  группа:  7 - 8 класс 7(8) летнее, 5 - 6 класс 5(6) летнее обучение 

 Участие в Олимпиаде индивидуальное. Олимпиада проходит в один 

тур. 

Задания Олимпиады  соответствуют программным требованиям по 

предметам слушание музыки и музыкальная литература. Ряд заданий может 

включать в себя поисковый характер работы.  

 3 февраля 2018 года – участники конкурса в номинации «Олимпиада» 

получают бланк с заданиями конкурса по электронной почте и выполняют 

задания в течение 10 дней. Заполненный бланк с заданиями номинации 

«Олимпиада» в электронном виде высылается на электронную почту 

организатора конкурса dshiss@mail.ru не позднее 13 февраля 2018 года. 

После отправки работы участник конкурса в ответ от организаторов конкурса 

должен получить сообщение: «Работа получена». 

Результаты олимпиады и правильные ответы будут опубликованы на 
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сайте школы. Награждение победителей олимпиады состоится на 

торжественном закрытии конкурса 3 марта 2018г. в 17.00. 

 

Номинация «Реферат» 

Тема «И.С. Бах и музыка эпохи барокко» 

Конкурс рефератов проводится  по трём возрастным группам: 

  Младшая группа: 8 - 9 лет   

  Средняя группа: 10-12 лет 

  Старшая группа: 13-16 лет  

Возраст участников определяется на день проведения Конкурса 

Темой реферата может стать любой вопрос, посвящённый биографии и 

творчеству великого немецкого композитора И.С.Баха. 

Примерные темы рефератов: 

«Биография и творческий путь И.С. Баха» 

«Моё любимое произведение И.С. Баха» 

«Полифонические жанры и формы на примере произведений И.С. Баха»; 

«Композиторы – современники И.С. Баха»; 

«Друзья и почитатели творчества И.С. Баха»; 

«Выдающиеся исполнители произведений  И.С. Баха»; 

«Выдающиеся исследователи творчества И.С. Баха». 

Участники номинации «Реферат» до 21 февраля 2018 года – высылают 

текст реферата на электронную почту dshiss@mail.ru. После отправки работы 

участник конкурса в ответ от организаторов конкурса должен получить 

сообщение: «Работа получена». 

3 марта 2018 года по адресу: г. Балтийск, проспект Ленина, 2 МБУ ДО 

БМР «ДШИ им. И.С. Баха» состоится защита рефератов. Защита реферата 

происходит в виде презентации (видеофильма) с изложением основных 

тезисов выступления. Члены жюри могут задать вопросы, которые помогут 

выступающему показать свою увлечённость, владение материалом по данной 

теме. 

Структура реферата: 

- титульный лист 

- вступление 

- основная часть 

- заключение 

- список литературы 

- приложение (иллюстрации, нотные примеры).  

 Регламент выступления на защите реферата:  

Младшая группа: 8 - 9 лет, 5 минут 
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Средняя группа:  10-12 лет , 6-8 минут 

Старшая группа: 13- 16 лет, 8-10 минут 

 Перед началом конкурса каждый участник защиты реферата должен 

проверить правильность установки презентации на компьютере и убедиться в 

её работоспособности. 

 

Номинация «Музыкально-литературная композиция» 

 Тема «С днём рождения, И.С. Бах!» 

 Примерное содержание музыкально-литературной композиции:  

- события биографии И.С. Баха 

- страницы музыкальных произведений И.С. Баха 

- исторические события эпохи, в которой жил и творил великий композитор. 

 Музыкально-литературная композиция проходит в свободной форме 

(инсценировка, рассказ, презентация, и т.д.). Приветствуется использование 

костюмов, декораций, исполнение обучающимися  произведений И.С. Баха и 

его современников. 

 3 марта 2018 года по адресу: г. Балтийск, проспект Ленина, 2 МБУ ДО 

БМР «ДШИ им. И.С. Баха» состоятся конкурсные прослушивания в 

номинации «Музыкально-литературная композиция». 

 Регламент выступления - до10 минут. 

 

5. Подача заявок 

 5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по электронному 

адресу: dshiss@mail.ru (форма Заявки, см. Приложение 1).   

Номинация «Олимпиада» до 02 февраля 2018 г. 

Номинация  «Реферат» до 21 февраля 2018 г. 

Номинация «Музыкально-литературная композиция» до 21 февраля 2018 г. 

5.2. Контактные телефоны: 8-401-45-3-04-94 , 8-952-05-22-703 Сергеева 

Юлия Михайловна зав. теоретическим отделом МБУ ДО БМР «ДШИ им. 

И.С. Баха». 

6. Жюри 

6.1. Жюри конкурса формируется из приглашённых специалистов 

(преподавателей, методистов) образовательных учреждений сферы культуры 

и искусства, ведущих преподавателей ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова. 

6.2. Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу 

выполняет ответственный секретарь. 

6.3. Жюри имеет право присуждать не все места или делить одно место 

между конкурсантами. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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7. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 

7.1. Участникам конкурса, занявшим I, II, III места в каждой номинации 

присваивается звание лауреата соответствующих ступеней. 

7.2. Участникам конкурса, занявшим IV место, присваивается звание 

дипломанта конкурса. 

7.3. Все участники конкурса награждаются Грамотой за участие.  

 

8. Финансовые условия конкурса 

8.1. Добровольный целевой взнос в номинации «Реферат», «Олимпиада» 

составляет 300 рублей. Для участия в номинации «Музыкально-литературная 

композиция» добровольный целевой взнос не предусмотрен. Добровольный 

взнос будет использован для призового фонда участников конкурса. 

8.2. Оплата производится по безналичному расчёту на расчётный счёт 

школы, который будет выслан участникам конкурса после получения заявки 

на участие.  

 

9. Программа проведения конкурса 

3 марта 2018 года 

9.00 - 9.50 – регистрация участников конкурса 

10.00 – открытие конкурса, выступления участников Конкурса 

12.00 - 12.45 – перерыв 

12.45 - 15.00 – продолжение выступлений участников Конкурса 

15.00 - 16.00 – работа жюри 

17.00 – закрытие конкурса, награждение участников Конкурса. 

 

4 марта 2018 года 

Творческая встреча и мастер-класс приглашенного специалиста, 

председателя жюри конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

На участие в IV Областном конкурсе  

по музыкальной литературе «Бесконечное приближение», 

 посвящённого 333-летию со дня рождения И.С. Баха 

3.02. – 3.03. 2018 г. 

МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» 

Ф.И.О. участника, класс, отделение 

(для номинации «Музыкально-

литературная композиция»  Ф.И.О. всех 

участников) 

 

Полное и краткое наименование учебного 

заведения 

 

Дата рождения 

(копия свидетельства о рождении) 

 

Название номинации 

 

 

Название работы 

(для номинации «Реферат», 

«Музыкально-литературная композиция»)  

 

Программа, в которой выполнена 

презентация (видеофильм) для защиты 

реферата 

 

Ф.И.О. преподавателя  

Контактный телефон преподавателя и 

адрес электронной почты. 

 

 

Дата  

Подпись                                                                        Печать 

директора школы 

 

 

 

 

Убедительная просьба высылать заявки не в сканированном виде, а  в 

виде файла word 

 



Приложение 2 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Балтийского муниципального района «Детская школа искусств имени 

Иоганна Себастьяна Баха» 

УФК по Калининградской области (администрация БМР, МБУ ДО БМР 

«ДШИ им. И.С. Баха»);  

краткое наименование - МБУ ДО БМР «ДШИ им. И.С. Баха» 

ИНН 3901003651 

КПП 390101001 

Расчетный счет: 40701810500001000063 

БИК 042748001 

В ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД  Г КАЛИНИНГРАД 

ОКТМО 27605101 

КБК 00000000000000000130 

наименование платежа: организационный взнос за участие в конкурсе 
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