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Отчет 

о проведении I Всероссийского конкурса  
«Музыкальные творцы», 

посвященного великим композиторам-юбилярам 

среди учащихся начальных классов 
 

 

 

С 10 января по 10 февраля 2015 года в Шадринском государственном педагогическом 

институте научно-практическим центром «Калейдоскоп» был проведен I Всероссийский 

дистанционный конкурс «Музыкальные творцы», посвященный великим композиторам-

юбилярам среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Организаторами 

данного мероприятиями выступили заведующие кафедрами Шарыпова Надежда Владимировна и 

Милованова Любовь Анатольевна. 

Основная цель конкурса «Музыкальные творцы» – выявление и развитие 

интеллектуальных, познавательных способностей учащихся (одаренных детей) в музыкальном 

образовании. 

Задачи: 

‒ повышение уровня знаний обучающихся по дисциплине «Музыка»; 

‒ стимулировать творческие способности, познавательную и социальную активность 

учащихся; 

‒ развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования; 

‒ активизировать внеклассную и внешкольную работу; 

‒ предоставление возможности учащимся оценить уровень подготовки по предмету в 

сравнении со сверстниками в других регионах Российской Федерации. 

В конкурсе принял участие 101 учащийся, из них 47 учащихся 1-2 классов и 54 учащихся 

3-4 классов общеобразовательных учреждений. География участников представлена следующими 

регионами РФ: 

Курганская область: 

г. Шадринск 

 Государственное казенное 

специальное (коррекционное) ОУ для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Шадринская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 12 III, IV видов» 

 МКОУ «Лицей №1» 

 МКОУ «СОШ №2» 

 МКОУ «СОШ №8» 

 МКОУ «СОШ №15» 

г. Куртамыш 

 МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2» 

Далматовский район, с. Песчано-Каледино 

 МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» 

Хабаровский край, г. Хабаровск: 

 МАО НОШ «Первые шаги» 

 МАОУ НОШ «Открытие» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск: 

 МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

детский сад №15» 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И.Исаевой» 

Новосибирская область: 

 МКОУ «Благовещенская СОШ» д. Благовещенка, Купинского района 

Омская область, г. Омск: 
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 Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Начальная 

общеобразовательная школа №35» 

Томская область, с.Мельниково Шегарского района: 

 МБОУ «Шегарская СОШ №1» 

 

Председатель жюри – Шимолина Ю.Ф. главный хормейстер МУ «Культурно-спортивный 

комплекс "Юбилейный"», руководитель вокальных коллективов «Небо Югры» и «Карамельки» (г. 

Лянтор Сургутского района, Тюменская область, ХМАО–Югра). 

 

Конкурс проводился в дистанционной форме и включал шесть заданий («Музыкальный 

тест», «Музыкальное лото», «Музыкальный лабиринт», «Автограф музыканта», «Мы рисуем 

музыку», «Музыкальная рефлексия»). Вопросы и задания были посвящены таким великим 

музыкантам, отмечающим юбилей в 2015 году, как И.С. Баху, Л. ван Бетховену, Р.Шуману, 

Ф.Шопену, П.И. Чайковскому, К. Сен-Сансу и некоторым другим. 

При оценивании работ учитывалось: 

‒ соответствие работы тематике конкурса; 

‒ правильность выполненных заданий; 

‒ общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей; 

‒ оригинальность авторской позиции; 

‒ богатство воображения и творческий подход автора в раскрытии заданий; 

‒ художественный уровень работы; 

‒ глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

‒ самостоятельность (совместное творчество с родителями). 

Все присланные работы были распределены на две категории, согласно классу, в котором 

обучается участник конкурса. 

По мнению участников, задания были не только сложные, но и увлекательные.  

Хочется отметить, что большинство участников справилось с заданиями конкурса, но на 

пути к цели, им встретилось множество различных препятствий и сложностей… 

Жюри получило огромное удовольствие, проверяя ваши работы, особенно творческие 

задания, где участники выражали свои чувства и эмоции от прослушанных произведений. Также 

члены жюри отметили рефлексии, рефлексии думающих, благодарных участников! 

Вот как представила данное задание одна из участниц конкурса Васильева Вера (4 класс, 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV видов», г. 

Шадринск, Курганская область): 

«Корреспондент журнала «Музыкальные ведомости» побывал в гостях у Васильевой Веры 

и взял у неё интервью. 

Корреспондент: Какое отношение вы имеете к музыке?  

Вера: Я люблю слушать музыку, в нашей школе я занимаюсь в «М-студии» (музыкальной 

студии) и учусь во 2 классе музыкальной школы по классу фортепиано.  

Корреспондент: В чём заключается ваша музыкальная жизнь?  

Вера: С одноклассниками в «М-студии» мы разучиваем песни, выступаем на концертах, в 

музыкальной школе то же самое только на фортепиано, недавно я участвовала в олимпиаде 

«Музыкальные творцы».  

Корреспондент: Чему она была посвящена?  

Вера: Она была посвящена композиторам юбилярам. Она была интересная. 

Корреспондент: Какие задания больше понравились?  

Вера: Больше всего понравился «Музыкальный тест» и особенно те задания, в которых 

нужно было слушать произведения.  

Корреспондент: Ты рассчитываешь на победу?  

Вера: Да. 
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Корреспондент: Какое музыкальное произведение выразило бы ваши чувства по 

завершению конкурса? 

Вера: «Ода к радости» Л.ван Бетховена». 

 

Необходимо также отметить впечатление Морозкова Вадима (2 класс, МКОУ 

«Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) и его мамы о данном конкурсе: 

«Участие в этом конкурсе подарило нам возможность познакомиться с миром прекрасной 

классической музыки, великими композиторами и их гениальными творениями. В ходе 

выполнения заданий мы узнали много нового о таких мастерах музыки как П.И. Чайковский, 

Л.ван Бетховен, И.С. Бах, Ф. Шопен и других. Стоит отметить, что в момент прослушивания того 

или иного музыкального произведения замечаешь как чисто, красиво и в тоже время 

величественно звучит классическая музыка. А те настроения, что возникают в душе, заставляют 

задуматься о вечном, об искусстве и смысле жизни. Также можем сказать, что эти музыкальные 

произведения, прослушанные нами, оказались очень красивыми и неожиданно эмоциональными. 

Своё настроение во время выполнения задания мы сравнили с произведением П.И. Чайковского 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», эта музыка увлекает, завораживает, придает силы и 

уверенности в выполнении заданий. А также ощущается легкость, как будто крылья за спиной 

тебя поднимают и уносят в мир классической музыки. Все задания выполнялись на одном 

дыхании. Желание отдать сына на обучения в музыкальную школу стало более твердым после 

того, как он сам проявил интерес к изучению музыки, при выполнении заданий конкурса. Думаем, 

в будущем эта музыка еще не раз зазвучит в нашем доме. А ваши конкурсы и впредь будут 

помогать нам, развивать ребенка, прививать у него любовь к музыке и музыкальному искусству. 

Хочется выразить огромную благодарность научно-практическому центру «Калейдоскоп» за 

организацию таких познавательно-увлекательных конкурсов, которые помогают и нам, родителям 

проводить больше времени со своими детьми! 

 

Итоги конкурса таковы: 

 

I категория (1-2 классы) 

Первое место: 

Корболин Кирилл (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Морозков Вадим (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Юрчак Елена (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Второе место: 

Уваров Максим (МАОУ НОШ «Открытие», г. Хабаровск) 

Милованов Глеб (МКОУ «СОШ №8» г. Шадринск, Курганская область) 

Куликов Антон (МКОУ «СОШ №15» г. Шадринск, Курганская область) 

Третье место: 

Парыгина Елизавета (МАО НОШ «Первые шаги», г. Хабаровск) 

Слободянюк Григорий (МАОУ НОШ «Открытие», г. Хабаровск) 

Локтина Надежда (МКОУ «СОШ №2» г. Шадринск, Курганская область) 

Чиняева Елизавета (МКОУ «СОШ №2» г. Шадринск, Курганская область) 

Лауреаты: 

Юрина Дарья (МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района Курганской 

области) 

Юровских Андрей (МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района 

Курганской области) 

Апостолова Анастасия (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская 

область) 

Голуб Александра (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И.Исаевой», ХМАО-ЮГРА г.Нефтеюганск) 

mailto:kaledoskop.shgpi@yandex.ru


© НПЦ «Калейдоскоп», 2015 
E-mail: kaledoskop.shgpi@yandex.ru 

Башмакова Софья (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И.Исаевой», ХМАО-ЮГРА г.Нефтеюганск) 

 

II категория (3-4 классы) 

Первое место: 

Ткачева Виктория (МБОУ «Шегарская СОШ №1», Томская область, Шегарский район, 

с.Мельниково) 

Вихтенко Юлиана (МАОУ НОШ «Открытие», г. Хабаровск) 

Второе место: 

Лашкова Мария (Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV 

видов», г. Шадринск, Курганская область) 

Гневышев Денис (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Красавин Илья (МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная 

школа - детский сад №15" г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра) 

Третье место: 
Васильева Вера (Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV 

видов», г. Шадринск, Курганская область) 

Лауреаты: 

Шумова Анастасия (Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 

III, IV видов», г. Шадринск, Курганская область) 

Багирова Диана (БОУ г.Омска «Начальная общеобразовательная школа №35», г. Омск) 

Витько Елизавета (МАОУ НОШ «Открытие», г. Хабаровск) 

Сухарская Алина (МАОУ НОШ «Открытие», г. Хабаровск) 

 

Участники конкурса получили дипломы/грамоты победителей и сертификаты. Учителя, 

подготовившие к конкурсу более 10 участников и подготовившие победителей конкурса, от 

оргкомитета были отмечены грамотами «За подготовку участников/победителя конкурса». 

Васильева Светлана Николаевна (МАО НОШ "Первые шаги", г. Хабаровск) 

Воронина Наталья Николаевна (МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского 

района Курганской области) 

Гордиевских Елена Владимировна (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», Курганская 

область, г.Куртамыш) 

Дружина Анастасия Сергеевна (БОУ г.Омска «Начальная общеобразовательная школа 

№35») 

Кадралинова Гульжан Казбековна (МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского 

района Курганской области) 

Карелова Ольга Владимировна (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», Курганская область, 

г.Куртамыш) 

Кривошеина Лилия Борисовна (МБОУ «Шегарская СОШ №1», Томская область, 

Шегарский район, с.Мельниково) 

Кузина Людмила Николаевна (МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа - детский сад №15» г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра) 

Курочкина Ольга Валерьевна (МКОУ «СОШ №2» г. Шадринск, Курганская область) 

Лешукова Татьяна Юрьевна (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская 

область) 

Малкина Ольга Владимировна (МАОУ НОШ «Открытие», г. Хабаровск) 
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Мехонцева Галина Владимировна (Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV видов», г. Шадринск, Курганская область) 

Науменко Татьяна Владимировна (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, 

Курганская область) 

Нуриахметова Лилия Раузиловна (МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой», ХМАО-ЮГРА 

г.Нефтеюганск) 

Спинько Роза Викторовна (МКОУ Благовещенская СОШ, д. Благовещенка, Купинского 

района, Новосибирской области) 

 

Организаторы мероприятия выражают искреннюю благодарность всем участникам, 

педагогам и родителям за активное участие и творческий подход к выполнению заданий! 

Не останавливайтесь на достигнутом! Успехов! 

Поздравляем победителей и лауреатов! 

 

Организаторы конкурса: 

Н.В. Шарыпова и Л.А. Милованова 

 

 

 

P.S. сертификаты и грамоты ожидайте в течение месяца, после оглашения результатов, в 

случае, если они не будут получены, то обратитесь по электронному адресу 

kaledoskop.shgpi@yandex.ru. 
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