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Положение
о проведении интеллектуальной игры знатоков музыки 

«Музыкальная шкатулка» среди обучающихся 4 классов общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского округа в 2022-2023 учебном году.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

интеллектуальной игры знатоков музыки «Музыкальная шкатулка» среди обучающихся 
4 классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа в 2022- 
2023 учебном году (далее - Игры).

1.2. Игра проводится в рамках плана работы муниципального профессионального объединения 
учителей музыки на 2022 - 2023 учебный год.

1.3. Для участии в Игре от школы направляется команда из 4 обучающихся 4 класса.
1.4. В Игре могут принять участие обучающиеся, подготовленные учителями музыки по 

основной должности.
2. Цели и задачи игры

2.1 Цель Игры - создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих 
способностей одаренных обучающихся в области предмета музыка.

2.2. Основные задачи Игры:
- развивать интеллектуальные и коммуникативные способности обучающихся;
- формировать информационную компетентность обучающихся, совершенствовать умения и 
навыков самостоятельной работы;
- формировать у обучающихся культуру общения;
- приобщать обучающихся к музыкальной культуре.

3. Порядок, условия и сроки проведения
3.1. Игра проводится в очном режиме 15 ноября 2022 года в 10.00 по адресу: г.Верещагино, 

ул. Октябрьская, 65 (здание РИМЦ).
3.2. Участие в Игре автоматически дает согласия на обработку персональных данных.
3.3. Руководство Игры осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). В состав 

Оргкомитета входят учителя музыки общеобразовательных организаций Верещагинского 
городского округа, которые занимаются разработкой заданий Игры:
Задание №1-2 Мальцева О.Г., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Гимназия 
Задание №3-4 Штоль М.А., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Школа №121 
Задание №5-6 Меньщикова А.С., учитель музыки МБОУ «ВОК» СП Школа №2 
Основная задача Оргкомитета - разработка заданий Игры, решение организационно
технических вопросов, связанных с проведением Игры.

3.4 Разработанные задания Игры направляются членами Оргкомитета руководителю МПО 
учителей музыки Мальцевой Ольге Григорьевне па электронную почту 

89026447695@mail.ru до 11 ноября 2022 года.
4. Подведение итогов Игры

4.1. Итоги Игры подводятся в день ее проведения членами жюри.
4.2. В состав жюри входят члены Оргкомитета.
4.3. Победители, призеры и участники Игры награждаются дипломами и сертификатами.
4.4. Результаты Игры размещаются на сайте МБОУ «ВОК».
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