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В соответствии с приказом Упр;лвления образования от 28 ноября 2022г.
ry 819 <об утверждении перечней муницип€tльных мероприятий дляобуrающихся образовательных оргавизаций, подведомственных Управлениюобразования, на 2 полугод ие zо)z-zоzЗ у,п.бпо.о .одuо, в целях развитиятворческой акгивttости, интуиции, лIнтеллекта у участников .игры, уменияпринимать личные и коллективIIые реlrrенйя, работаiь в режиме no"anu,приказываю:

1, Провести муниципальнуrc| музык€шьно - интеллектуаJIьную игру<Угадай мелодию>) в соответствии с положением (приложение).2. .Щиректору муниципЕtJIьного d.Ъ*"r*rо.о учреждениядополЕительного образования <!всlрец творчества детей и молодежи))Антоновой И.Н. создать организационно-технические и методические условиядля проведения муниципальной м},зыкально - интеллектуальной игры<Угадай мелодиюD.
з. Контроль организации исполнения приказа возложить настаршего инспектора образователь,ных учреждений отдела общего идополнительЕого образования Гринеg1, fI.ф.4. Контроль 

_исполнения приказа возложить на заместителяначarльника Управления Втехину О.В.

упрАвлЕниЕ оБрАзоl]АнI,1я АдминистрАции
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ
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О проведенииt муниципальной
музыкально - интеллектуа.ltьной игры <<Угадай мелодию>>

Начальник Управления Л.В. Горбунова
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Приложение
к приказу Управления образоваtlия
от Ц ц<^?оf"! 202зг. м Vб

Положение о проведеIIии мунициrlальной
музыкально - инт.еллектуа;rьной игры <Угадай мелодию>

1. Обцие полоrкениrl
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядокорганизации и проведения муницрIпальной музыкмьно-интеллектумьной

игры <Угадай мелодию) в 202З году (далее - игра),
1.2. L{ель и задачи:
L{ели:
- развитие творческой активноOти, ин,tу иции, иIIтеJIлекта ч участниковигры, уl\,Iения принимать личные и коллекIивIiые решения, рабоrать в pci.'.,Mcпоиока;
- создание условий для активного ilривлечения детейискуссJвУ через развJIекательную игру <Угадай мелодию).
Задачи;

к музыкаJlьному

произведен иям

и уважение к человеческомч

- формировать эмоционально
окружающего мира через музыку;

- эстетическое восприятие

- воспитывать любовь и интерес к вокальным
различньж музыкuшьных стилей;

- рtввивать музыкальный слух, музыкальн},ю память ивосприимчивость, творческое воображ:ение;
- расцирить зцация обучающихся об истории Родины, ее певческойIryльтуре на основе изучения детских песен, вокальных произведений,современных эстрадных песен;
- воспитывать и lIрививать любовь

наследию и уважению певческих традлrций.

2. ОрганизаторIDI и оргкомитет шгры2,1, Организаторами игры является Управление образованияадминисlрации Озёрского городского округа (д-." - Yn|u"n"rr.образования) и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительногоОfГ;lоу_нlzя <.Щворец творчества д.,оа ,- rоподежи) (далее - мБу до<.ЩТЩиМ>).

2,2, 
_*!о4rготовку и 

_проведение игры осущесl,t]ляе,г орl.анизаllиоttltыйкомитет мБу .ЩО <flТ;JиМ)> (далее - Оргкомитет;.
2.3. Оргкомите,г осуrriествляет с)ледующие функции :

регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
определяет порядок провеl(ения игры;



- подводит итоги в соответ.ствии с
порядок на{раждения победителей.

2.4. Состав оргкомитета:

- Блохина Елена Вал.ерьевна

правилами игры и ус,tанаtsливае1,

- заведующий отделом
художественного образоваr.rия, т. 2861j6;

- Худякова
сот.8 922-7З|-10-65.

светлана Анатольевна педагог-организатор,

3. Участники и номинации

почту еkimа@уапdех.гu

в игре принимalют участие команды обучающихся 3-4 классов
общеобразовательных организаций Озерского городского округа.

4. Условия и п()рядок проведения
4.1. Игра состоится 2-3 февраля 2О2З г. в 15.00 в маJIом зме мБу {о

<,ЩТ.ЩиМ>, по адресу г. Озерск, ул. Иртяшская, 1.4.2. ,Щля участия в Конкурсе учu"тнr*а,

4,з. Требования к )ластни](ам игры - каждый участник в команде
должен соблюдать общепринятые поведения в обществе.

4.4. КоличествеНный состаВ команд: 4-6 человек. Команды лолжны
иметь нzввание и капитана.

4.5. Игра состоит из 5 раундов:
1 раунд. <Визитко>.
Команды должцы представить себя любым фрагментом песни. Время

исполнения - 1-2 минуты. Участвуез: 
"с" 

*оrаrдu. Ъu 
"о,.rупп.ние 

в раундекомаЕде даётся l0 баллов. За отсутствие визитки - 0 баплов.
2 раунд. <<Своя игра>.
В рауЕде участвуют капитаны .команд. Проводится жеребьевка.

Капитаны команд выбирают категорIlю песен и стоимость. Если готов ответ,капитаны команд нажимают на специаJIьную кнолку. После отгадывания наэкраЕе появляется текст, команда вместе с капитаном исполняют песню подмузыку, За правильный ответ команда получает соответствующее количество
баллов. За неправильный ответ - команда npony"*ua, одну песню.

3раунд <<Эмодзи>.
В раунде участвует вся команда. На экране появляются зашифрованныепесни в виде смайлов <<Эмодзи>. Если готов ответ, капитаны команднажим.ют на специальную кцопку. Г[осле отгадывания на экране появляетсятекст, комаЕда вместе с капитаном исполняют песню под музыку. Заправильный ответ команда получает соответствующее количество баллов. Занеправильный ответ - команда пропускает одну песнк).4 раунд. <<Реверс>. В раунде участвуеТ вся команда. Звучаr. rlесни,

РЕВВеРНУТЫе В Обратную сторону. Время на обдумывание - i;r;Й". iомандызаписывilют ответы на специ€lльных JIистах и передают членам жюри. После

необходимо прислать на
г. по соответствующей



оТгаДыВа-ция Еа экране пояВляеТся текст, Все коМанДы исполняют песнЮ поДмузыку, За правильный.ответ KoMaHi]a получает соответствующее количество
баллов. За неправильный ответ ничего.

5 раУнд. <Музыкальные торги).
В раунде участвует вся команда. По итогам первых 4-х раундовсоставляется рейтинг команд по количеству баллов. И&одя ,.'-рJйrr".ч,члеЕы жюри вызывают на сцену по 2 команды для участия в музык€шьныхторгах, Ведущий зачитывает зашlлфрованное описание песни, командыначицают торги, МаксимаJIьное кол.ичество нот - 7, минимальное - З, шагторгов - l нота, После отгадывания на экране появляется текст, все команлыисполнrIют песню под музыку. За правильный ответ *оrurдu nonyuu".гсоответствующее количество баллов. За неправильный ответ - ничего.4.6. Жюри подсчитывает сумму балльв за, все раунды и на основанииподсчетов присуждает призовые ме,ста командам, получившие наибольшееколичество баллов.

5. Подведение итогов п награ?цдепие
5.1, Победители и призеры награждаются дипломами Управленияобрщования.
5.2. Результаты игры публику,ются на сайтах мБу дО <,.Щ1l]иМ>,УправлениЯ образования и в средства]к массовой информации.



Приложение
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мБоу

Ф.И.о,, лолжносто, БйфГ, iдрЪс
электронной почты руководителя

ФИО руководителя команды
Щата заполнения -------, "Й"Б

(указать r,опrоё нчиrЙББiБбб

Ф.и.
участника


