ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дистанционного конкурса на исполнение якутской мелодии
на национальных инструментах «Сыграем вместе»
приуроченного ко дню родного языка
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском дистанционном конкурсе исполнения якутской
мелодии на национальных инструментах «Сыграем вместе» определяет статус мероприятия, его
цели, условия, основы организации.
1.2. Участник исполняет мелодию на заданную якутскую песню на любом национальном
инструменте и отправляет организатору на электронную почту sodruzhestvo.00@mail.ru
1.3 Конкурс приурочен к Международному дню родного языка (21 февраля).
2.
Цели и задачи
Цель: Знакомство широкого круга слушателей со звучанием музыкальных инструментов разных
народов через призму якутской мелодии
Задачи:
- формирование межкультурного диалога;
- расширение музыкально-инструментального кругозора у участников;
- содействие в реализации творческого потенциала участников
3.
Организаторы конкурса
3.1. Организатором является Клуб ЮНЕСКО «Содружество», МОБУ Мархинская СОШ№1,
г.Якутск, Республика Саха (Якутия), член клубов ЮНЕСКО РФ.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся Ассоциированных школ и клубов ЮНЕСКО, а
также обучающиеся общеобразовательных школ РФ.
4.2. Конкурс проводится для двух возрастных групп (1-6 классы, 7-11 классы).
3.3. Количество участников ограничено: не более двух заявок от образовательного учреждения
по каждой возрастной группе.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 7 февраля по 7 марта 2022 года.
5.2. Заявки для участия и видеозапись игры на национальном инструменте необходимо подать не
позднее 21 февраля 2022 года.
6.

Условия проведения конкурса

6.1 Исполнение популярной якутской мелодии на песню «Якутяночка», получившей признание
широкого круга слушателей во всем мире, на одном или нескольких национальных видах
музыкальных инструментов (исполнение песни приветствуется, но не обязательно).
https://youtu.be/edKZZO5ZI04
6.2. Для участия необходимо направить на электронный адрес sodruzhestvo.00@mail.ru
Заявку и видеоролик (Форма заявки см. Приложение 1).
6.3 Продолжительность видеоролика: 3 минуты.
6.4 Отправляя видеоролик для участия в конкурсе, автор соглашается с условиями конкурса,
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
 на размещение видеоролика (или его отрывков) на сайте и соцсетях школы;
 на использование видеоролика (или его отрывков) для подготовки заключительного
видеоролика.

6.5. По итогам конкурса будет смонтирован общий видеоролик
7. Критерии оценивания видеороликов
Критерии оценивания видеороликов, следующие:
● Соответствие видеоролика целям и задачам Конкурса (соответствие заданной теме, т.е.
исполнение популярной якутской песни «Якутяночка» на разных национальных
инструментах);
● Творческий подход к исполнению, импровизация
8. Итоги
Жюри Конкурса выбирает победителей и призеров в каждой возрастной категории.
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 7 марта 2022 г. на сайте МОБУ МСОШ№1
https://ykt-ms1.obr.sakha.gov.ru/
Победители награждаются дипломами I, II, III степеней.
Всем участникам будут отправлены электронные сертификаты.

Приложение 1
Заявка на участие

№ п/п

Полное наименование
Ф.И.О.
ФИО Руководителя
участника (участников) образовательного учреждения Электронный адрес

