
Форма 3 

 

Календарный план юбилейных и открытых мероприятий школы на 2013–2014 учебный год 
 

(указываются мероприятия, имеющие областной и выше статус или претендующие на него) 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Цели, задачи 

мероприятия 

Регламентирующий 

документ 

Форма 

работы 

Категория 

пользователей 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 
Результаты  Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

XII 

межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей 

на русских 

народных 

инструментах 

«Музыкальная 

провинция» 

Цели и задачи 

фестиваля-

конкурса:  

- Сохранение 

традиций и 

популяризация 

исполнительства 

на русских 

народных 

инструментах; 

-  Выявление и 

поддержка 

талантливых 

учащихся – 

исполнителей на 

русских 

народных 

инструментах; 

- Патриотическое 

воспитание 

молодёжи на 

традициях 

русской народной 

культуры; 

- Развитие 

творческих 

связей и обмен 

Положение 
Фестиваль-

конкурс 
Обучающиеся 17.12.2014 

ДШИ г. 

Тутаев 

75 

участников 
 



опытом между 

музыкантами-

педагогами. 

2.  

Областной 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей 

на клавишном 

синтезаторе 

«Радуга звуков» 

Цель фестиваля-

конкурса: 

- Развитие 

электронного 

музыкального 

творчества и 

продвижения 

электронных 

музыкальных 

технологий в 

сфере 

музыкального 

образования 

детей и 

юношества 

Ярославской 

области. 

Задачи 

фестиваля-

конкурса: 

- Популяризация 

исполнительства 

на электронных 

музыкальных 

инструментах; 

- Повышение 

уровня 

исполнительского 

мастерства на 

клавишном 

синтезаторе; 

- Выявление и 

Положение 
Фестиваль-

конкурс 
Обучающиеся 18.03.2015 

ДШИ г. 

Тутаев 

35 

участников 
 



поддержка 

талантливых 

учащихся – 

исполнителей на 

клавишном 

синтезаторе 

- Развитие 

творческих 

связей и обмен 

опытом между 

музыкантами-

педагогами.– 

 

 

Комментарии к заполнению таблицы: 
 в ст. 2 указывается полное именование мероприятия (в соответствии с регламентирующим документом); 

 в ст. 4 указывается только форма регламентирующего документа: Положение, программа (семинара, конференции) и т.п., а сам 

документ прилагается к отчёту в печатной форме; 

 в ст. 5 указываются такие формы, как конкурс, семинар, конференция, творческая лаборатория и др. 

(в соответствии с регламентирующим документом); 

 в ст. 6 указывается целевая аудитория мероприятия (преподаватели…, обучающиеся… и пр.); 

 в ст. 8 указывается либо ваше ОУ, либо иные площадки, на которых будет проводиться мероприятие; 

 в ст. 9 указываются планируемые количественные показатели (например, количество участников семинара, лауреатов конкурса и т.п.); 

 в ст. 10 просим указать наименование целевой программы, в рамках которой осуществляется финансирование и реализация 

мероприятия (только если заявленное мероприятие имеет такой статус).  


