
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Мультимедийной музыкально - теоретической конференции учащихся ДШИ и ДМШ 

города Красноярска «Юный музыковед» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации и        
проведения мультимедийной теоретической конференции «Юный музыковед» (далее –        
МТК  

1.2. 1.2. Учредителем конкурса является МАУДО «ДШИ №16». 
1.3. Организатором конкурса является МАУДО «ДШИ №16 (далее –         

Организатор). 
1.4. Партнёрами в проведении конкурса выступают преподаватели методического        

объединения ОТМ города Красноярска и преподаватели Красноярского колледжа        
искусств им. И.П. Иванова-Радкевича. 

1.5.  Конференция - конкурс проводится 14 февраля 2021 года 
1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на          

официальном сайте Организатора: artgarden16.ru. 
 

2. Цель и задачи конкурса 
 
2.1. Цель конкурса: выявление и поддержка одаренных и способных детей,         

стимулирование их к творчеству и экспериментальной работе. 
2.2. Задачи конкурса:  

Развивать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской       
деятельности, умения и навыки проведения музыковедческого исследования,       
публичного выступления. 

Формировать ключевые компетентности: компетентности разрешения проблем,       
информационной и коммуникативной компетентностей. 

Содействовать общественному признанию результатов ученической      
исследовательской деятельности. 

 Способствовать пропаганде классического музыкального искусства. 
 

3. Условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. К участию в МТК «Юный музыковед» приглашаются учащиеся        
5-7 и 8(выпускных)   классов школ города Красноярска.  

МТК проводится в очной форме, к участию допускаются как индивидуальные           
участники, так и творческие группы - дуэты. 

.  
3.2.Конкурс проводится по  номинации: музыкальная литература. 
3.3. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур 
3.4. Порядок выступления участников конкурса устанавливается жеребьёвкой . 
3.5. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 
3.6. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к конкурсному         

прослушиванию жюри только по решению Организатора. 



3.7. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождающих          
оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 
7. Организация конкурса 

 
4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 
регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 
формирует составы жюри; 
разрабатывает регламент работы жюри; 
формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации о        

конкурсе в сети Интернет; 
проводит регистрацию участников конкурса; 
обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет      

награждение победителей конкурса;  
4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время          

пересылки. 
4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео)          

выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использование и         
распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется из преподавателей теоретических дисциплин        
города Красноярска и преподавателей Красноярского колледжа искусств им. П.И.         
Иванова-Радкевича . 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 
4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса:  
В работе оценивается: 
-содержание, качество материалов, достоверность 
-соответствие материалов поставленной теме, отсутствие теоретических ошибок,       

логика представления информации 
-интерактивность презентации, удобство использования 
- привлечение иллюстраторов, соответствие теме, качество 
- дизайн презентации, цветовое, звуковое оформление, представление       

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией 
- культура речи, владение материалом, артистизм 
Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы       

(продолжительностью до 15минут) и дискуссию (продолжительностью до трёх минут).         
Руководит заседанием председатель жюри  и строго следит за регламентом. 

 
4.6. Все участники МТК, в том числе и иллюстраторы, награждаются          

Благодарственными письмами и Дипломами  [за участие, IV, III, II, I место] 
4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, оформляются        

протоколом, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
7.  

8. Финансирование конкурса 
 

5.1. Регистрационный взнос за участие не предусмотрен.  
 
 
 



6. Оформление заявки 
 

6.1. Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2021 на почту оргкомитета:            
dl1611@mail.ru. В заявке указать тему работы, ФИ автора, класс, школу, ФИО           
преподавателя, контактный телефон. В срок до 1 февраля необходимо предоставить на           
рассмотрение, на почту оргкомитета: dl1611@mail.ru работы учащихся, заявивших о         
своем участии (доклад и презентацию).  
 
 
 

7. Программные требования 
 

Темы, предлагаемые для работ МТК «Юный музыковед» 14 февраля 2021 –            
творчество С.С. Прокофьева  

 
Требования к оформлению презентации 

. 
Стиль -соблюдайте единый стиль оформления 

-вспомогательная информация (управляющие кнопки) не     
должны преобладать над основной информацией (текст,      
рисунок) 

. 
Использо

вание цвета 
-на одном слайде рекомендуется использовать не более       
трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для         
текста 
-для фона и  текста слайда выбирайте контрастные цвета 

. 
Анимацио

нные эффекты 
-используйте возможности компьютерной анимации для     
представления информации на слайде 
-не стоит злоупотреблять различными анимационными     
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания        
на слайде 

. 
Шрифты -нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной       

презентации 
-для выделения информации следует использовать жирный      
шрифт, курсив или подчеркивание 

. 
Объем 

информации 
-не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом        
информации - не более трех фактов, выводов, определений 
-презентация должна состоять не менее чем из 12 слайдов. 
-общее время презентации вместе с     
музыкально-иллюстративным материалом не должно    
превышать 15 минут 
- информация на слайде должна не дублировать текст        
докладчика, а дополнять 



 
 
И.О. директора                                                        Л.В. Деревянных 

 

. 
План 

презентации 
 - первый слайд содержит название презентации, ее автора,        
контактную информацию автора (класс, школа), Ф.И.О.     
преподавателя 
- второй слайд – содержание, оформляется план презентации,        
основные разделы или вопросы, которые будут рассмотрены 
 - заголовок раздела - краткая информация – такие слайды         
повторяются столько, сколько необходимо, главное     
придерживаться концепции: тезис –    
аргументы – вывод  
- резюме, выводы 
- на последнем слайде - используемый материал (лит-ра,        
звуковые примеры, данные иллюстраторов) 
- благодарность за внимание 


