
                Положение о дистанционном проекте «Виртуальный концерт» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения школьного 

дистанционного проекта «Виртуальный концерт» (далее концерт) 

1.2  Организатором концерта выступает Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» 

Щекинского района (далее – Школа)  

 

1.3. Все видеоматериалы  концерта  будут размещены на официальном сайте Школы  

http://www.dmsh1950.ru/ и официальной группе ВКонтакте https://vk.com/public186160208.  

2. Цели и задачи проекта 

2.1 Цель  концерта: активизировать учебный процесс при использовании дистанционной 

формы работы. 

2.2. Задачи: развивать  творческую  инициативу и музыкальные  способности  детей, 

привлекать  их к творчеству в период дистанционного образовательного процесса, 

мотивировать к обучению. 

2.3 Популяризировать  инструментальное исполнительство  детей в интернет ресурсах. 

3. Участники концерта 

3.1 В концерте могут принять участие учащиеся Школы в возрасте от 7до 17 лет 

включительно, обучающиеся на инструментальных отделениях (фортепианное, народное, 

духовое, струнно-смычковое, отделение фортепиано для всех специальностей) 

4. Сроки проведения концерта 

4.1. В срок до 20 апреля 2020 года потенциальный участник концерта должен отправить 

видеозапись одного  концертного номера из своей исполняемой программы с пометкой 

«Виртуальный концерт» на электронный адрес shchdmsh1@gmail.com  После окончания 

приема видеоматериалов  организаторами будет  составлена программа концерта. 

4.2. С 25 апреля 2020 видеозапись концерта будет размещена в группе школы ВК. И на 

официальном сайте ЩДМШ 1. 

5. Условия проведения концерта 

5.1.  Необходимым условием для участия в концерте является регистрация участника или 

его родителя  в группе Школы в социальной сети ВКонтакте. 

5.2. Каждый ученик  принимает участие в концерте добровольно. Музыкальный номер 

концерта рекомендует и утверждает преподаватель по специальности на основании 

работы с учащимися в период дистанционного обучения. 

5.3. Участникам концерта, их преподавателям и  родителям необходимо организовать 

просмотры концерта  в группе школы  ВК.  

5.4. По итогам концерта каждый участник получает грамоту за участие в концерте.  

6. Требования к видеозаписи и критерии отбора номера в концерт 

6.1 Ответственность  за качество сьемки или иные технические характеристики (формат и 

разрешение  видео, качество звука и другие.) несет за собой участник концерта совместно 

с преподавателем. Видео несоответствующего качества к рассмотрению приниматься не 

будут. 

6.2. Основным критерием отбора концертного номера является стабильность и 

уверенность исполнения ученика, общее впечатление от снятого видео. 

6.3. Приветствуется исполнение наизусть. 

6.4. Требования к видеозаписи номера и рекомендации по организации работы смотрите в 

методических рекомендациях преподавателям. (Приложение 1) 

 

http://www.dmsh1950.ru/
https://vk.com/public186160208
mailto:shchdmsh1@gmail.com


Приложение 1 

Методические рекомендации преподавателям. 

 

1. Преподавателям рекомендуется в установленный  срок до 20 апреля 2020 года выслать 

видеоматериал на указанный электронный адрес. 

2. Исполняемое учеником произведение должно быть обязательно из программы, 

которая готовится к Академическому концерту за второе полугодие. 

3. Преподавателям рекомендуется иметь несколько дублей видеозаписи номера и на свое 

усмотрение выбрать лучший вариант для отправки. 

4. Преподавателям рекомендуется  оказывать педагогическую  помощь учащимся при 

подготовке к концерту. 

5. Сделанная видеозапись номера – это итог дистанционной работы преподавателя с 

учащимся в период карантина. 

6. На видеозаписи ученик должен быть одет в парадную концертную одежду и обувь. В 

кадре должно быть видно лицо и руки учащегося.  Видеозапись должна проводиться без 

лишних шумов. 

7. Для  монтажа всего концерта в своей видеозаписи необходимо обязательно 

прибавить 10 секунд перед началом игры и 10 секунд по окончании игры!!! Запись 

сделать горизонтально!!!  (развернув записывающее устройство) 

8. Видео присылается в формате mp.4 с разрешением сьемки HD или fill HD  с 

обязательной пометкой «Виртуальный концерт» 

9. В отправленном файле с видео обязательно содержание следующей информации: 

Ф. И. учащегося, класс цикл обучения, Ф.И.О. преподавателя. Название исполняемого 

произведения, с указанием автора и его инициалов.  

 

Данные рекомендации даны для обеспечения качественной работы  с учащимися и 

отчетности преподавателя в период дистанционного обучения.    

  


