


2.2.В связи с  продлением ограничительных мероприятий в виде
приостановления допуска лиц, не являющихся сотрудниками и
обучающимися образовательного учреждения, конкурсные
прослушивания будут проводиться в формате он-лайн трансляции в
прямом эфире в социальной сети Facebook.
2.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября 2022 года
(включительно) в электронной форме на сайте Учреждения  в разделе
«Конкурсы, семинары Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556)  в
рубрике конкурса «IV открытый городской конкурс «Золотой ключик».
2.4. В конкурсе принимают участие обучающиеся 2 класса по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального искусства со сроком обучения 8 лет детских
музыкальных школ, детских школ искусств города Смоленска и Смоленской
области.
2.5. Возраст конкурсантов до 11 лет включительно (возраст определяется на
дату проведения конкурса).
2.6. Конкурс проводится в одной номинации «Слушание музыки».
2.7. Участие в конкурсе бесплатное.
2.8. Расходы по пребыванию на конкурсе, транспортные расходы несут
направляющие организации или сами участники.

3. Программные требования
3.1. Предполагаемые области предметных знаний:
· музыкальные инструменты;
· танцевальные жанры;
· знание музыкального материала в объёме требований по программе:

а) Царевой Н.А. «Слушание музыки 2 класс»;
 б) Асламазян М.С., Полетаевой Л.Ю. (ЦМШ г. Москвы) «Слушание
музыки 2 класс»;
 в) Владимировой О.А. «Слушание музыки 2 класс».

3.2. Примерный объем конкурсного материала:
3.2.1. Викторина (определение на слух на основе пройденного материала за
1-2 классы):
· Э. Григ «Пер Гюнт» (выборочно);
· К. Сен-Санс «Карнавал животных» (выборочно);
· М. Мусоргский «Картинки с выставки» (выборочно);
· П. Чайковский «Детский альбом» (выборочно)
· С. Прокофьев «Детская музыка» (выборочно).
3.2.2. Тесты, чайнворды, кроссворды по разделам:
- Инструменты симфонического и народного оркестров.
- Основные танцевальные жанры, марши.

http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556


4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа: I этап - школьный конкурс; II этап -
открытый городской конкурс, в котором принимают участие лауреаты I, II,
III степени школьного конкурса.
4.2. Устанавливается квота на участие в открытом городском конкурсе: от
каждого преподавателя образовательных Учреждений  города Смоленска
направляются не более 3 участников.  Если одно Учреждение не использует
квоту, вакантные места распределяются среди остальных Учреждений с
учетом контингента обучающихся. Информацию о наличии вакантных мест
организационный комитет доводит до сведения всех Учреждений,
использовавших квоту в полном объеме.
4.3. Конкурсные работы выполняются в соответствии с индивидуальным
шифром, полученном в процессе регистрации участников конкурса.
4.4. Конкурсные работы оцениваются жюри. Состав жюри  IV открытого
городского конкурса «Золотой ключик» определяется учредителем конкурса,
представляется на открытии конкурса. Член жюри, являющийся
преподавателем участников конкурса, не участвует в оценке данного
конкурсанта.
4.5. Победителям конкурса присваивается звание лауреата I, II, III степени,
дипломанта I, II степени с вручением диплома лауреата или дипломанта.
Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
4.6. Каждое  конкурсное задание оценивается по пятибалльной системе:
Индивидуальный результат каждого конкурсанта формируется по сумме
набранных баллов:
Диплом лауреата I степени: 32-35 баллов
Диплом лауреата II степени: 28-31 балл
Диплом лауреата III степени: 24-27 баллов
Диплом дипломанта I степени: 20-23 балла
Диплом дипломанта II степени: 16-19 баллов
Диплом участника: менее 16 баллов.
4.7. Жюри имеет право присуждать не все дипломы. Жюри имеет право
перераспределять дипломы между номинациями.
 Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательное решение всех спорных вопросов, возникающих в процессе
оценки конкурсантов, остается за председателем жюри, который при
голосовании имеет два голоса.

5. Организационные вопросы
5.1.Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
несоответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.



5.2. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных, справки, подтверждающей
обучение конкурсанта во 2 классе дополнительной предпрофессиональной
образовательной программе в области музыкального искусства со сроком
обучения 8 лет заявленного Учреждения.
5.3. Вопросы организационного плана решаются организационным
комитетом.
5.4. Сценарный план конкурса будет доведен до сведения Учреждений
участников конкурса не позднее десяти календарных дней до начала
конкурса.
5.5. Участие в конкурсе бесплатное.
5.6. Расходы по пребыванию на конкурсе, транспортные расходы несут
направляющие организации или родители (законные представители)
участников.
5.7. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в
Положение о конкурсе, но не позднее, чем за десять дней до окончания срока
приема заявок. В этом случае текст изменений публикуется на официальном
сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/
5.8. Решение жюри размещаются на сайте Учреждения 13.12.2021 года в
15:00.

6. Регламент конкурсных мероприятий.
6.1. Конкурс проходит в формате он-лайн трансляции на платформе
Facebook.
6.2. Образовательное учреждение участников (далее Учреждение-участник)
вступает в группу Конкурса в социальной сети Facebook, в которой будут
проходить конкурсные прослушивания: www.facebook.com/groups/goldkey3
6.3. Конкурс для всех участников будет проходить в формате прямого эфира.
Прямой эфир может вестись с любого устройства, имеющего доступ в
интернет и возможность видео-трансляции (компьютер с веб-камерой и
микрофоном, ноутбук, смартфон, планшет).
6.4. Все участники образовательного учреждения располагаются в учебной
аудитории своего учреждения. Устройство, транслирующее прямой эфир,
должно располагаться так, чтобы все участники и вся учебная аудитория
находилась в зоне видимости. Видео должно быть горизонтальным. Весь
конкурсный процесс транслируется в прямом эфире.
6.5. Сразу после выхода в прямой эфир куратор каждого Учреждения-
участника должен написать в комментариях «Я в эфире». Комментарии
находятся справа от видео. Если у куратора не получается написать
комментарий, то он должен немедленно связаться по WhatsApp с
координатором конкурса.

http://smol-dmsh1.ru/
http://www.facebook.com/groups/goldkey3


6.6. Если возникла проблема с подключением, участник должен немедленно
связаться по WhatsApp с координатором конкурса.
6.7. Расписание конкурса будет опубликовано на стене группы Facebook
www.facebook.com/groups/goldkey3 3 декабря 2021 года, доведено до
сведения Учреждений-участников не позднее семи календарных дней до
начала конкурса.
6.8. Регламент конкурса:
6.8.1.Организаторы конкурса 12.12.2021 года высылают на электронную
почту Учреждений-участников конкурсные задания в двух вариантах за 20
минут до начала выполнения конкурсных заданий каждым Учреждением-
участником.
6.8.2. Задания распечатываются куратором каждого Учреждения-участника
и раздаются участникам для выполнения. На выполнение задания отводится
40 минут.
6.8.3. По истечении отведенного времени куратор каждого Учреждения-
участника фотографирует выполненные работы и высылает на электронную
почту neremeeva@smol-dmsh1.ru
6. 9. Порядок запуска трансляции:
6.9.1. зайти в группу Конкурса в социальной сети Facebook по адресу:
www.facebook.com/groups/goldkey3
6.9.2. нажать на окно «создание публикации» («что у вас
нового?»/«расскажите что-нибудь»);
6.9.3. в правом нижнем углу нажать на кнопку «еще»;
6.9.4. нажать на кнопку «прямой эфир»;
6.9.5. нажать «выйти в эфир» / «начать прямой эфир»;
6.9.6. Вы в эфире! Ждите уникальный код в чате;
6.9.7. для всех участников конкурса будет организована тестовая
трансляция и размещена подробная инструкция в группе
www.facebook.com/groups/goldkey3

http://www.facebook.com/groups/goldkey3
mailto:neremeeva@smol-dmsh1.ru
http://www.facebook.com/groups/goldkey3
http://www.facebook.com/groups/goldkey3


7. Организационный комитет конкурса

Председатель организационного комитета конкурса:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Заместитель председателя организационного комитета конкурса:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;;
Члены организационного комитета:
Живуцкая Раиса Николаевна, руководитель методического
объединения «Теоретические дисциплины МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Виницкая Винера Бикбатыровна,  заведующий секцией «Теоретические
дисциплины» объединения «Теоретические дисциплины» МБУДО «ДМШ №
1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Озолина Маргарита Валентиновна, методист » МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Борисова Татьяна Владимировна, методист » МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.



Заявка
на участие в IV открытом городском конкурсе «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

по предмету «Слушание музыки»

1. Название учреждения, адрес, телефон (код города)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника (полностью)___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Класс обучения участника с подтверждающей справкой из
образовательного Учреждения-заявителя
 ______________________________________________________________

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)________________________________
__________________________________________________________________

5. Номинация______________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения

число, печать



Согласие на обработку персональных данных
для участия в IV открытом городском конкурсе «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

по предмету «Слушание музыки»
«___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

как законный представитель
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении__________________________________________,
выданного ЗАГС_______________________________________________________________

(дата)
настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени
М.И. Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку персональных данных
моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в
интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласие даётся мною для участия в IV открытом городском конкурсе «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» по предмету «Слушание музыки»  и распространяется на следующую информацию:
паспортные данные (данные свидетельства о рождении), сведения об образовании.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с  учетом федерального законодательства.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/       (подпись лица,  давшего согласие)
(расшифровка подписи)


