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2.2. Поддержка творческих инициатив обучающихся. 

2.3. Продвижение и популяризация академической музыки в сети интернет. 

2.4. Формирование положительного имиджа Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова через продвижение творческих инициа-

тив обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие  

- обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы сред-

него профессионального образования по УГС 53.00.00 «Музыкальное ис-

кусство» в организациях среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации (без ограничений профильной направленности образователь-

ных программ);  

-обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы высшего 

образования по УГС 53.00.00 «Музыкальное искусство» в организациях выс-

шего образования Российской Федерации (без ограничений уровня и профиль-

ной направленности образовательных программ); 

- аспиранты, молодые преподаватели, выпускники творческих вузов. 

3.2. Возраст участников: от 18 до 35 лет.  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 01 сентября по 01 октября 2020 

года. 

4.2. Информация о конкурсе размещается на сайте консерватории. 

4.3. Конкурсные работы размещаются участниками на личной странице в со-

циальной интернет-сети ВКонтакте, Facebook или Instagram. 

4.4. Работы, не соответствующие Требованиям (см. п. 5 Положения) или 

направленные позднее установленных настоящим Положением сроков по-

дачи, не допускаются к участию в конкурсе. 

4.5. Каждый участник конкурса обязательно сопровождает публикацию тегом 

#ГлазуновПГК2020 и #GlazunovPSC2020. Именно по тегу формируется спи-

сок участников конкурса.  

4.6. Жюри подводит итоги конкурса не позднее, чем через 2 недели после 

окончания приёма работ.  

4.7. Результаты конкурса публикуются на сайте Петрозаводской консервато-

рии (www.glazunovcons.ru) в разделе «Конкурсы. Олимпиады» и объявляются 

в рамках торжественного празднования 155-летия со дня рождения А.К. Гла-

зунова в Петрозаводской государственной консерватории. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

5.1. Под конкурсной работой понимается публикация (пост) участника на лич-

ной странице в социальной интернет-сети ВКонтакте, Facebook или Instagram, 

http://www.glazunovcons.ru/
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посвященная личности и (или) творческому наследию А.К. Глазунова. К уча-

стию принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.  

5.2. Конкурсная работа обязательно сопровождается тегами:  

#ГлазуновПГК2020  

#GlazunovPSC2020 

5.3. Работы выполняются участниками самостоятельно.  

5.4. К участию допускаются только те работы, которые размещены на личной 

странице участника, позволяющей идентифицировать личность участника.  

5.5. Требования к содержанию и формату конкурсных работ. 

5.5.1. К участию в конкурсе принимаются работы следующих форматов: 

- видеоролик продолжительностью до 5 минут 

- тематическая фоторабота 

- заметка объемом до 2000 печатных знаков (с пробелами) 

- презентация  

5.5.2. При оценке работ учитывается 

- наличие заголовка, отражающего идею работы 

- оригинальность идеи 

- просветительская направленность работы 

- качество текста (в том числе сопроводительного для фото- и видеоработ) 

5.6. Работы участников не должны содержать рекламу товаров и услуг (в том 

числе скрытую), ненормативную лексику, сцены, задевающие права или сво-

боды человека, перечисленные в Конституции РФ, а также нарушающие эти-

ческие нормы.  

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Жюри в праве, исходя из количества поданных на конкурс работ, устано-

вить номинации и возрастные группы участников. 

6.2. По итогам конкурса присуждаются звания лауреатов и дипломантов. 

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы. 

6.3. Все участники конкурса, допущенные к участию в конкурсе, получают 

сертификат участника. 

 

 

Контакты по вопросам проведения Конкурса 

Максимова Антонина Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент ка-

федры истории музыки: antonina.maksimova@glazunovcons.ru  

mailto:antonina.maksimova@glazunovcons.ru

