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Открытый конкурс мультимедийных и печатных работ
«А.Н.Скрябин. Цвет и музыка»
К 145-летию со дня рождения А.Н.Скрябина

Положение
1. Учредители и организаторы конкурса
- Фонд А.Н.Скрябина;
- Мемориальный Музей А.Н.Скрябина в Москве;
- ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина»;
- Конкурс проводится при поддержке Российской Академии Музыки
им. Гнесиных;
- Ассоциации школ искусств.
2. Цели и задачи конкурса
- изучение жизни и творчества А.Н.Скрябина учащимися детских
музыкальных школ и детских школ искусств;
- повышение интереса, творческой мотивации учащихся к музыкальнотеоретическим предметам в школах, активизация творческих
способностей;
- развитие навыков работы с компьютерными технологиями учащихся
и преподавателей;
- создание фонда материалов о жизни и творчестве А.Н.Скрябина на
электронных и бумажных носителях.

3.1.

3. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 01 февраля 2017 года по 01 марта 2017
года. Приём работ осуществляется до 01 февраля 2017 года.
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3.2.
3.3.

3.4.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и преподаватели
ДМШ и ДШИ.
На конкурс принимаются работы по всем теоретическим
предметам («Слушание музыки», «Музыкальная литература»,
«Сольфеджио», «История искусств»).
Тематика конкурсных работ:
- жизнь и творчество А.Н.Скрябина;
- отзывы на концерты;
- выдающиеся пианисты – исполнители произведений
А.Н.Скрябина;
- А.Н.Скрябин и цветомузыка;
- творческое окружение А.Н.Скрябина (представители
отечественного и зарубежного искусства – композиторы,
исполнители, писатели, поэты).

3.5. Номинации конкурса:

3.6.
3.7.

А) Презентация:
Выполняется в программе Power Point. Должна содержать
не менее 10 слайдов, текст, фотографии, аудиозаписи,
произведения живописи.
Обязательно на титульной странице название работы,
фамилия, имя учащегося, ФИО преподавателя, на последней
странице список использованных источников.
В) Видеосюжет:
Продолжительность – не более 5 минут. Должен иметь
расширение «mpg», «avi».
С) Печатная работа:
На конкурс принимаются рефераты, доклады, отзывы на
концерты (возможно с фото, репродукциями).
Работа выполняется шрифтом Times New Roman, размером
14, межстрочный интервал – 1,5.
Работы могут быть индивидуальными и коллективными.
Форма проведения конкурса – заочная.

4. Жюри
В составе жюри преподаватели Российской Академии Музыки
им. Гнесиных, заведующие теоретическими отделениями ДМШ, ДШИ
г.Москвы.
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5. Награждение
5.1. По результатам конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III
степени и дипломантов в двух категориях – учащиеся и преподаватели.
Все участники конкурса получают грамоты за участие. Преподаватели,
подготовившие
лауреатов
и
дипломантов,
награждаются
благодарственными письмами.
6. Условия участия
6.1. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
- заявка (образец прилагается);
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
- копия квитанции об оплате организационного взноса.
6.2. Конкурсные работы принимаются до 01.02.2017 г. по электронной
почте на адрес: Skryabin-konkurs@mail.ru
6.3. Организационный взнос составляет 500 руб.
Организационный взнос составляет 500 рублей (должен быть
перечислен до 1 февраля 2017 г.). Организационный взнос оплачивается по
безналичному расчёту на счёт учредителя-организатора конкурса Детской
музыкальной школы им. А.Н.Скрябина.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Н.Скрябина»
129323, г. Москва, ул. Снежная, д.24
Тел./факс: 8-499-189-00-66
эл.почта: 1800066@list.ru
ИНН 7716221740
КПП 771601001
р/сч 40601810245253000002
л/сч 2605642000800853
БИК 044525000
В ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
ОГРН 102 7700451910
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ОКТМО 45361000
ОКПО 02182985
ОКОГУ 2300231
ОКВЭД 80.10.3
ОКФС 13
ОКОПФ 72
Назначение платежа: КБК 00000000000000000180
(с формулировкой
Добровольное пожертвование на организацию и
проведение Открытого конкурса мультимедийных и печатных работ).

По вопросам участия в конкурсе обращаться в оргкомитет по тел.:
8(906) 084- 11-00 Коровина Людмила Аркадьевна
8(499) 180-00-66 Багаева Ирина Михайловна
Адрес школы: 129323, г.Москва, ул. Снежная, д.24

