
Утверждаю
Директор МБУДО «ДМШ № 1

им. М.И. Глинки» г. Смоленска

________________Ж.А. Каплина
«30» сентября 2020 года

 ПОЛОЖЕНИЕ
V открытого Всероссийского

Глинковского онлайн-урока на тему:
 «Наверное, никто более меня не ценит и не любит музыку Глинки»,

посвященного 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского
в рамках Содружества ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки

Организатор Глинковского онлайн-урока:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.

1. Цель, задачи Глинковского онлайн-урока
1.1. Цель:
· воспитание интереса обучающихся к творчеству основоположника

русской классической музыки М.И. Глинки, других представителей
русской композиторской школы с помощью интернет-ресурсов.

1.2. Задачи:
· воспитать любовь обучающихся к музыкальной культуре России;
· расширить музыкальный кругозор обучающихся;
· осознать особенности русской национальной музыки;
· продолжить творческое общение обучающихся и преподавателей ДМШ и

ДШИ имени М.И. Глинки в рамках Содружества ДМШ и ДШИ имени
М.И. Глинки (далее – Содружество) с помощью интернет-ресурсов.

2. Участники Глинковского онлайн-урока
2.1. Глинковский онлайн-урок (далее – онлайн-урок) проводится 07.05.2021
года. Начало урока в 13:30 по московскому времени. Каждая ДМШ или
ДШИ (далее – Участник) определяет самостоятельно место проведения
онлайн-урока.
2.2. К участию в онлайн-уроке приглашаются:
2.2.1. обучающиеся ДМШ и ДШИ имени М.И Глинки, вошедшие в
Содружество;



2.2.2. обучающиеся ДМШ и ДШИ имени М.И Глинки, не вошедшие в
Содружество;
2.2.3. обучающиеся ДМШ и ДШИ Смоленска, других городов России.

3. Форма участия
3.1. Форма участия:  очно-заочная
3.1.1. Заочная форма предполагает, что каждый Участник до 26.04.2021 года
присылает по адресу neremeeva@smol-dmsh1.ru видео-ролик
продолжительностью не более 10 минут, соответствующий теме «Наверное,
никто более меня не ценит и не любит музыку Глинки» Глинковского
онлайн-урока. посвященного 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского.
3.1.2. Очная форма участия предполагает, что в учреждении Участника
Глинковского онлайн-урока 07.05.2021 в 13:30 по московскому времени
собирается целевая аудитория (команда) участников.
3.1.3. Проведение онлайн-урока осуществляется с помощью интернет-
подключения всех Участников. В ходе онлайн-урока будут
продемонстрированы видео-ролики Участников согласно сценарному плану;
3.1.4. Во время онлайн-урока планируется проведение блиц-викторины
«Музыкальный эрудит», в ходе которой команда одного Участника может
задать один вопрос по творчеству М.И. Глинки или П.И. Чайковского
команде другого Участника.  В случае затруднения с ответом условие блиц-
викторины предполагает помощь всех Участников онлайн-урока.  Таким
образом, каждому Участнику рекомендуется подготовить один вопрос по
творчеству М.И. Глинки или П.И. Чайковского.
3.1.15. Сценарный план будет доведен до сведения Участников не позднее
семи календарных дней до начала онлайн-урока.

4. Организационные вопросы
4.1. Заявки на участие в онлайн-уроке принимаются до 19.04. 2021 года
(включительно) по электронной почте neremeeva@smol-dmsh1.ru
4.2. Для решения организационных вопросов создается организационный
комитет, в состав которого кроме представителей организатора, входит один
представитель от каждого участника.
4.3. Каждый Участник (учреждение) получает Благодарственное письмо за
участие в Глинковском онлайн-уроке.

5. Организационный комитет
Председатель организационного комитета:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И.
Глинки» г. Смоленска;
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Заместитель председателя организационного комитета конкурса:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по МБУДО «ДМШ
№ 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Члены организационного комитета:
Семенов Евгений Валерьевич, заместитель директора по КПД МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Каулькина Елена Олеговна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Живуцкая Раиса Николаевна, руководитель научно-исследовательского
сектора музейной экспозиции, руководитель методического объединения
«Теоретические дисциплины» МБУДО «ДМШ № 1  им.  М.И.  Глинки»
г. Смоленска.

Заявка



на участие в Vоткрытом Всероссийском
Глинковском онлайн-уроке на тему:

«Наверное, никто более меня не ценит и не любит музыку Глинки»,
посвященного 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского

в рамках Содружества ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки

1. Название учреждения (по Уставу), город, e-mail:

________________________________________________________________
2. Название темы видео-ролика:

3. Продолжительность показа:

4. ФИО члена организационного комитета – представителя Учреждения,
контактные данные, e-mail:

Директор Учреждения:

Дата:


