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Кафедра инновационной педагогики,   
 студенческое научно-творческое общество 

извещают о проведении с 18.03 по 24.04.2013 года  
 

II Всероссийского конкурса студенческих электронных презентаций 
«МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ:  

ЭКСПЕРИМЕНТ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ» 
 
Потребность модернизации обучающих технологий в музыкальном об-

разовании остается острой. Информационная среда стала повседневной ре-
альностью, но формы и методы работы практически по всем учебным дисци-
плинам остаются, преимущественно, традиционными, как и учебники, учеб-
ные пособия. Создание электронного контента для обеспечения лекционных 
курсов и новых видов самостоятельной работы – одна из главных задач ак-
туализации учебного процесса в музыкальном вузе, в средних и начальных 
образовательных структурах.  

Кафедра инновационной педагогики Ростовской государственной кон-
серватории им. С. В. Рахманинова, внедряя современные стратегии и техно-
логии музыкального обучения, активно привлекает молодежь к методиче-
скому творчеству. Первый конкурс обучающих медиаресурсов (внутривузов-
ский) состоялся весной 2011 г., в апреле 2012 г. был проведен Первый Все-
российский конкурс. Работы, выполненные студентами и аспирантами раз-
ных музыкальных вузов страны, продемонстрировали замечательные образ-
цы творческой инициативы в создании оригинальных содержательных про-
ектов. Размещенные на сайте председателя жюри конкурса, профессора Г.Р. 
Тараевой www.taraeva.com и в группе «МУЛЬТИМЕДИА В МУЗЫКАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ» (http://vk.com/club49091952), они вызывают огром-
ный интерес музыкальной педагогической общественности, широкий резо-
нанс обучающейся аудитории. В течение прошедшего учебного года эти ме-
диаресурсы активно использовались в учебном процессе. 



Кафедра инновационной педагогики и студенческое научно-творческое 
общество Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 
приглашает к участию студентов, аспирантов всех факультетов и форм обу-
чения во Втором Всероссийском конкурсе студенческих электронных пре-
зентаций. 

 
Тематические направления презентаций: 
- очерки по истории музыки  и истории исполнительства; 
- портрет композитора, исполнителя, исполнительского коллектива; 
- анализ творчества выдающихся и малоизвестных исполнителей; 
- ассоциативно-содержательная визуализация классической музыки; 
- рекламный проект исполнителя; 
- методическая разработка (урок, цикл лекций, курс); 
- очерк к юбилеям Дж. Верди, С. Рахманинова, Р. Вагнера. 

Критерии оценки работ: раскрытие темы, оригинальность и слож-
ность технологии создания, грамотность текстового материала. 

Конкурс проводится в два тура: 
2.04 – 21.04 – первый тур: Интернет-презентация с открытым обсужде-

нием конкурсных работ. Свое мнение можно разместить в Гостевой книге 
сайта www.taraeva.com и в комментариях к видеороликам в группе 
http://vk.com/club49091952.  

23.04 – отбор 10 лучших работ для участия во втором туре. 
24.04 – второй тур: публичный показ лучших работ (Малый зал РГК 

им. С. В. Рахманинова). Показ презентации, видеоролика с комментариями 
автора. Регламент – 15 минут. Возможна дистанционная форма участия – по-
каз организует координатор конкурса. 

По окончании показа жюри определяет победителей. Лучшие мульти-
медийные проекты будут поощрены дипломами победителей конкурса и 
ценными призами. 

 
Прием конкурсных работ (заявок на участие) по электронной почте 

18.03-15.04  konkursmus@mail.ru 
 
Адреса и телефоны для справок: 
Сайт РГК им. С.В. Рахманинова – http://www.rostcons.ru   
344 002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23 
моб. 89045040828 (предс. жюри –  Тараева Галина Рубеновна) 
моб. 89034881499 (координатор конкурса – Скалкина Марина Влади-

мировна) 
8(863) 269-84-51 (проректор по НР –  Крылова Александра Владими-

ровна) 
8(863) 262-35-84 (факс РГК) 

Оргкомитет 


