Центр поддержки развития культуры, искусства и образования
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном art-проекте «Музыкальный класс»
International Art Project «Music Class»
1 марта – 31 мая 2021 года
В рамках art-проекта состоятся международные конкурсы-викторины:
по сольфеджио
по музыкальной грамоте
по музыкальной литературе

International Solfeggio Competition Quiz
International Music Grammar Competition Quiz
International Music Literature Competition Quiz

Заявки и ответы принимаются до 31 мая 2021 года (включительно)
Подведение итогов – еженедельно
Страница проекта – https://srvek.ru/m007/
Для мобильных устройств: быстрый переход по QR-коду
1. Общие положения
1.1. Международный art-проект «Музыкальный класс» проводится с 1 марта по 31 мая 2021 года.
1.2. Основные мероприятия art-проекта:






Международный конкурс-викторина по сольфеджио
Международный конкурс-викторина по музыкальной грамоте
Международный конкурс-викторина по зарубежной музыкальной литературе
Международный конкурс-викторина по русской музыкальной литературе XIX века
Международный конкурс-викторина по русской музыкальной литературе XX века

1.3. Конкурсы проводятся в дистанционном формате.
1.4. Цели art-проекта – создание условий для интеллектуального и творческого самовыражения
учащихся, получающих образование любого уровня в сфере музыкального искусства, мотивация
учащихся к изучению мирового наследия классической музыки и музыкальной теории.
1.5. Участниками art-проекта могут стать учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств,
музыкальных студий, учащиеся профессиональных образовательных учреждений, а также все
желающие и заинтересованные лица.
1.6. Учредителем и организатором art-проекта является сетевое издание Центр поддержки развития
культуры, искусства и образования «Серебряный век» (свидетельство о регистрации СМИ в
Роскомнадзоре ЭЛ № ФС77-79927 от 25 декабря 2020 г.).
2. Формат участия в art-проекте
2.1. Порядок участия в конкурсах-викторинах следующий:
1) участники выполняют задания (электронные тесты) по выбранному конкурсу под
руководством преподавателя, родителя или законного представителя;
2) руководители, родители или законные представители участников заполняют по форме и
отправляют в Оргкомитет заявку с указанием результата электронного теста (в баллах),
электронный адрес Оргкомитета – srvekru@yandex.ru;
3) в ответ на заявку высылается уведомление о регистрации заявки и счет для оплаты
организационного взноса;
4) Оргкомитет проверяет данные, указанные в заявке, и оформляет документы по результатам
участия (диплом, приказ об утверждении результатов);

2.2. Результат прохождения конкурса-викторины (электронного теста) каждый участник видит сразу
после отправки ответов. Время выполнения заданий викторины не ограничивается. Во время
выполнения заданий участник имеет возможность найти правильный ответ в любых доступных ему
источниках.
2.3. Каждый из ответов оценивается в установленное для него количество баллов. Суммарное
количество полученных баллов в каждом из конкурсов-викторин определяет место участника в
итоговом рейтинге и присужденное ему звание: 90-100 баллов – лауреат 1 степени, 80 баллов –
лауреат 2 степени, 60-70 баллов – лауреат 3 степени, 50 баллов и менее – дипломант.
2.4. Каждую викторину участник может проходить неограниченное количество раз, но для
подведения итогов используется результат первого прохождения.
2.5. Участники проекта могут участвовать как в одном, так и в нескольких конкурсах-викторинах.
2.6. Участие в конкурсах-викторинах art-проекта индивидуальное.
2.7. Участие в мероприятиях art-проекта означает согласие с условиями его проведения.
3. Ссылки на задания конкурсов-викторин art-проекта
3.1. Задания конкурсов-викторин доступны для ознакомления и для прохождения по следующим
ссылкам:
по сольфеджио – https://forms.gle/U8ejkbzcepDTP2vo9
по музыкальной грамоте – https://forms.gle/aQD4FBYGgXrtVchY7
по музыкальной грамоте (облегченный вариант) – https://forms.gle/UewAr19hwCHdyezw5
по зарубежной музыкальной литературе – https://forms.gle/iTuA1qv7t86UMhjs9
по русской музыкальной литературе XIX века – https://forms.gle/z1dY92GkmCPdEq2E9
по русской музыкальной литературе XX века – https://forms.gle/shtSZPZ6sw1xpyDp8
3.2. Вариант задания выбирается участником или преподавателем, исходя из уровня подготовки
участника, его интересов.
3.3. Содержание заданий соответствует программам обучения по дисциплинам музыкальнотеоретического цикла в детских музыкальных школах и школах искусств.
4. Подведение итогов art-проекта
4.1. Ответы на конкурсы-викторины принимаются в течение всего срока проведения конкурса – до
31 мая 2021 года (включительно).
4.2. Итоговые баллы по результату прохождения конкурса-викторины известны участнику сразу
после отправки ответов, документы по результатам участия оформляются в течение недели с
момента заполнения заявки и оплаты организационного взноса.
4.3. Все зарегистрированные участники конкурса-викторины награждаются электронными
дипломами с присвоением званий (в зависимости от результата): Лауреат 1-3 степени, Дипломант.
4.4. Дипломы в электронном виде самостоятельно скачиваются участниками из папки-хранилища,
доступ к которой будет открыт на странице https://srvek.ru/m007/ в сроки, обозначенные в п. 4.2.
4.5. Дипломы в печатном виде могут быть высланы участникам по специальной заявке
(с доплатой за изготовление и почтовую доставку – 150 рублей за один экземпляр).
4.6. В дипломах указывается регистрационный номер документа, дата и номер приказа об
утверждении результатов конкурса-викторины, а также размещается QR-код, содержащий ссылку на
размещѐнный в сети Интернет приказ. Диплом подписывается учредителем art-проекта, главным
редактором сетевого издания. Образцы дипломов размещены на странице https://srvek.ru/obraz/

4.7. Экспертиза ответов участников на задания конкурса-викторины и определение победителей
конкурса-викторины производится центром поддержки развития культуры, искусства и образования
«Серебряный век» самостоятельно.
4.8. Апелляции по итогам участия в art-проекта рассматриваются в течение 14 дней с даты
прохождения электронного теста. При этом рецензирование ответов или консультация по существу
экспертизы (в частности предоставление информации о допущенных ошибках или о правильных
ответах) является дополнительной платной услугой (500 рублей за одну консультацию). Уточнение
результата, исправление неверных данных в дипломах производится бесплатно.
5. Финансовые условия участия в art-проекте
5.1. Организационный взнос за участие одного участника в любом одном конкурсе-викторине
составляет 120 рублей (Сто двадцать рублей 00 копеек, НДС не облагается).
5.2. Организационный взнос от физических лиц вносится посредством онлайн-оплаты через систему
ЮKassa (новое название Яндекс-кассы, доступные способы оплаты – банковские карты, Сбербанконлайн, электронные деньги, наличные через платежные терминалы и т.д.) или по квитанции в
любом банке. Счѐт для оплаты и необходимые инструкции направляются после обработки поданной
заявки в ответном письме.
5.3. Организационный взнос от организаций принимается по безналичному расчѐту. Для заключения
договора и выставления счѐта необходимо вместе с заявкой отправить в Оргкомитет реквизиты
организации по электронной почте srvekru@yandex.ru. В случае оформления договора по 44-ФЗ
также необходимо указать индивидуальный классификатор закупки.
5.4. Минимальная сумма заказа для организаций составляет 480 рублей (Четыреста восемьдесят
рублей 00 копеек, НДС не облагается).
6. Контакты Оргкомитета
Центр поддержки развития культуры, искусства и образования
«Серебряный век»
Председатель Оргкомитета – Завьялов Евгений Николаевич
Телефон +79173765012, адрес электронной почты – srvekru@yandex.ru
Страница art-проекта в Интернете – https://srvek.ru/m007/

Международный арт-проект «Музыкальный класс»
International Art Project «Music Class»
Название конкурса
Международный конкурсвикторина по сольфеджио

Ссылка на задание
https://forms.gle/U8ejkbzcepDTP2vo9

International Solfeggio
Competition Quiz

Международный конкурсвикторина по музыкальной
грамоте

https://forms.gle/aQD4FBYGgXrtVchY7

International Music Grammar
Competition Quiz
Международный конкурсвикторина по музыкальной
грамоте (облегченный
вариант)

https://forms.gle/UewAr19hwCHdyezw5

International Music Grammar
Competition Quiz
Международный конкурсвикторина по зарубежной
музыкальной литературе

https://forms.gle/iTuA1qv7t86UMhjs9

International Music Literature
Competition Quiz (musical
literature of Western European
countries)
Международный конкурсhttps://forms.gle/z1dY92GkmCPdEq2E9
викторина по русской
музыкальной литературе
XIX века
International Music Literature
Competition Quiz (Russian
music of the 19th century)
Международный конкурсвикторина по русской
музыке XX века
International Music Literature
Competition Quiz (Russian
music of the 20th century)

https://forms.gle/shtSZPZ6sw1xpyDp8

QR-код для быстрого
перехода

