«ЭЛЕМУЗ 2016»

18 апреля 2016 г. Московский музей образования, адрес: Вишняковский пер, 12

Электроника. Творчество. Музыка.
Шестой фестиваль музыкального электронного творчества среди учеников и
учителей общеобразовательных школ г. Москвы
Организаторы:
Московский институт открытого образования, Московский музей образования, Центр образования
«Технологии обучения».

Цели фестиваля:
!
!
!

выявление среди московских учителей музыки - талантливых педагогов, которые используют
в своей практике ИКТ
стимулирование творческих талантов и инициатив участников
создание сообщества учителей-музыкантов, которые используют ИКТ в своей деятельности

Основные положения:
Фестиваль «ЭЛЕМУЗ» проводился первый раз в 2011 году 18 апреля в городе Москва на базе
Московского музея образования (Вишняковский пер. д 12, м. Новокузнецкая, Павелецкая). В
этом году будет проводиться шестой фестиваль 18 апреля 2016 года.
! По вопросам проведения и организации фестиваля можно обращаться к Семеновой Дарье
Алексеевне, Котковой Ирине Григорьевне (см. координаты ниже). Сбор заявок начинается с
10 марта 2016 года
! К участию в фестивале приглашаются дети и подростки следующих возрастных категорий: 6-9
лет; 10-12 лет; 13-18 лет
●Педагоги (возраст не ограничен)
!
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Виды творческих работ для представления на фестивале:
1. Электронное музыкальное творчество:
!
!
!
!
!
!
!

Презентация с аудиорядом
Саундтрек к фильму
Аранжировка
Авторская композиция
Звукозапись живого исполнения
Музыкально-поэтическая композиция
Медиа-продукты (подкасты, клипы, творческие проекты с участием электро-музыкальных
инструментов, музыкальных программ и т.п.)

2. Исполнение (для всех номеров обязательно наличие электронной составляющей.
Например: минус фонограмма, синтезатор, электронный инструмент, применение эффекта)
!
!
!
!
!

Вокал
Инструмент
Хор
Инструментальный ансамбль
Вокальный ансамбль, Вокально-инструментальные составы
3. Педагогическое мастерство

«Учительское мастерство» (мастер-класс). Презентация, фильм о своей творческой
педагогической деятельности, показ учебного процесса или способов использования ИКТ на
уроке.
! «Мастер-исполнитель» (игра на инструменте/инструментах, для всех номеров обязательно
наличие электронной составляющей, см.выше).
! «Мастер проектов» (создание творческих проектов с участием электро-музыкальных
инструментов, музыкальных программ и т.п.). Авторские работы учителя.
Всем, представившим свои работы на фестивале, будут выданы грамоты участников.
!

В рамках фестиваля во всех номинациях будет проведён конкурс «Киномузыка» (музыка кино
и мультфильмов). Если вы хотите принимать участие, обязательно делайте в заявке пометку
«Конкурс".

Порядок проведения фестиваля:
Для участия в фестивале необходимо:
1. Заполнить и отправить заявку не позднее 12 апреля 2016 года по адресу:
kotkovaig@ya.ru
По возможности, проиллюстрируйте вашу заявку аудио или видео файлом, приложенном в
письме. Подтвердить свое участие в фестивале за три дня до его проведения (пятница 11 апреля) по
телефону или смс-сообщением 8 916 433 51 06, 8 906 706 27 23- Коткова Ирина Григорьевна. Те
же телефоны используйте для справок.
2. Явиться по указанному адресу к назначенному времени для участия в фестивале. Дата
проведения 18 апреля 2016 г. Начало в 15:00. Конец регистрации в 14:45. Для репетиции и подготовки
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приходить в 14:00.

