
ПОЛОЖЕНИЕ 

областного творческого конкурса среди учеников ДШИ 

«Профессия-музыковед» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредитель и организатор конкурса: 

Учреждение образования «Новополоцкий государственный музыкальный 

колледж» 

Конкурс проводится при содействии управления культуры Витебского 

областного исполнительного комитета. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

— популяризация музыкального образования, специальности 

«музыковедение», познавательной деятельности учащихся; 

— создание условий для развития и реализации творческих способностей 

учащихся, приобщение их к музыкально - критической, просветительской 

работе; 

— активизация интереса учащихся к изучению музыкально-теоретических 

предметов, стимулирования их творческой активности; 

— выявление и поддержка способных и талантливых детей с целью их 

дальнейшей профориентации; 

— стимулирование творческой инициативы педагогических работников; 

— укрепление творческих связей между детскими школами искусств и 

средними специальными учебными заведениями. 

1.3. Сроки проведения: 

01 марта – 22 апреля 2023 года. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Форма проведения конкурса - заочная. 

2.2. Для участия в конкурсе не позднее 01 апреля 2023 года на 

электронный адрес, указанный ниже, отправляется работа, выполненная по 

условиям одной из номинаций. 

2.3. В конкурсе принимают участие учащиеся средних и старших 

классов; 

2.4. Количество работ от школы ограничивается не более 3 для детских 

школ искусств, 1 работа для филиалов ДШИ. 

2.5. Конкурсные работы выполняются в одной из трех номинаций, 



выбранных участником и педагогом-руководителем: 

• «Профессия - музыковед» 

В номинации представляются любые виды творческих работ (очерки, 

статьи, эссе, сочинения, песни, стихи, видеоролики и видеопрезентации и т.д.). 

Содержательное наполнение темы - свободное. Например, рассуждения 

«Музыковеды. Кто это?», «Идеальный учитель сольфеджио», «Рассказ о моем 

учителе»; 

• «Музыкальный критик» 

Рассказ о жизни и творчестве известных музыкальных критиков и 

просветителей (например, И.И. Соллертинского, В.В. Стасова, 

В.Ф. Одоевского, А.Н. Серова или других). Форма работ по выбору участника. 

• «Я - музыковед» 

В номинации представляются рассказы о любимом музыкальном 

произведении или композиторе, сделанные в любом формате (письменная 

работа, презентация, видеоролик, видеозапись своего устного выступления и 

т.д.) 

Хронометраж видеороликов и видеопрезентаций - 5-7минут 

2.6. Письменные работы высылаются до 01 апреля 2023 г. на электронный 

адрес: ngmkkonkursy@gmail.com и сопровождаются заполненной формой 

участника. 

2.7. Видео работы размещаются на файлообменниках, ссылка на которые 

указывается в форме участника, высылаемой по адресу 

ngmkkonkursy@gmail.com не позднее 01 апреля 2023 г. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Конкурсные работы оценивает жюри из состава преподавателей 

цикловой комиссии «Музыковедение» учреждений образований 

«Новополоцкий государственный музыкальный колледж» и «Витебский 

государственный музыкальный колледж И.И. Соллертинского». 

3.2. Состав жюри и оргкомитета утверждается управлением культуры 

Витебского облисполкома. 

3.3. Работы участников не рецензируются, не возвращаются, названия в 

дипломах не указываются. 

3.4. Все участники олимпиады награждаются почетными грамотами, 

высылаемыми на адрес школ или руководителей в электронном виде. 

3.5. Победители конкурса приглашаются для награждения в учреждение 

образования «Новополоцкий государственный музыкальный колледж» 
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22 апреля 2023 года. Оповещение победителей до 17 апреля 2023 года. 

3.6. Победители награждаются дипломами лауреата I, II и III степени и 

памятными подарками. В рамках чествования победителей будут 

демонстрироваться лучшие работы в разных номинациях. 

3.7. Жюри имеет право награждать специальными дипломами 

участников, за оригинальную трактовку темы, интересное ее представление. 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Проезд победителей конкурса, к месту награждения, питание и 

командировочные расходы сопровождающих лиц за счет направляющей 

стороны. 

4.2. Приобретение дипломов, сувениров победителям олимпиады за счет 

средств управления культуры Витебского облисполкома. 

5. КОНТАКТЫ 

Контактный телефон: 

+375(33) 610-90-62 (МТС) — Васильева Елена Наумовна (председатель 

цикловой комиссии «Музыковедение» УО «Новополоцкий государственный 

музыкальный колледж»); 

Приемная директора УО «Новополоцкий государственный музыкальный 

колледж»): телефон/факс: 8(0214) 50-11-96, +375 214 50-11-96; 

E-mail конкурса: ngmkkonkursy@gmail.com .
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«Профессия -музыковед» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Учреждение образования 
 

Класс в ДШИ, программа обучения 

(пятилетняя, семилетняя) 

 

Класс в общеобразовательной школе  

Направление (специальность обучения 

в ДШИ) 

 

Телефон участника  

Фамилия, имя, отчество педагога (без 

сокращения), контактный телефон 

 

Конкурсная номинация  

Название работы  

Ссылка на видео работы  

e-mail для получения наградных 

документов и дополнительной 

информации по конкурсу 

 

 


