
Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова

Кафедра инновационной (экспериментальной) педагогики,
кафедра музыкального менеджмента,

студенческое научно-творческое общество (СНТО)
извещают о проведении конкурса студенческих электронных

методических ресурсов (ЭМР)

Основные цели конкурса: пропаганда инновационных форм обучения и развитие информационно-
коммуникационных компетенций студентов; выявление перспективных электронных методических ресурсов 
(ЭМР) для обеспечения учебного процесса актуальным методическим контентом по истории исполнительско-
го искусства; стимулирование создания креативных проектов по визуализации классических произведений.
По истории исполнительства могут быть представлены портрет исполнителя, интерпретация  одного произ-

ведения разными исполнителями, исполнение одного автора (группы авторов одного стиля) одним музыкан-
том. Выбор сочинений для создания визуального ассоциативного ряда не ограничен.
В конкурсе могут принимать студенты всех отделений и специальностей очной и заочной форм обучения. 
Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии со следующими критериями: полнота раскрытия 

темы; оригинальность и сложность технологии создания; грамотность текстового материала.

Конкурс проводится в три этапа: 
1-й этап – прием конкурсных работ: 14.03 – 8.04. 2011 г.
2-й этап – отборочный: 8.04 – 15. 04. 2011 г. Проводится открытое интернет-голосование. 
3-й этап – заключительный (конференция): 18.04 в 14 часов, Малый зал РГК

По результатам интернет-голосования и решению жюри девять лучших работ выдвигаются на заключитель-
ную конференцию. Публичное выступление на конференции включает показ презентации (видеоролика) с ком-
ментариями автора. Регламент выступления – до 20 минут. По окончании показа жюри определяет победителей 
конкурса.

Три лучших работы будут премированы денежными призами и подарками.
Остальные участники заключительного этапа конкурса награждаются подарками.

Эксперт конкурса – кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой
инновационной (экспериментальной) педагогики РГК Тараева Галина Рубеновна.
Координатор конкурса – преп. кафедры И(Э)П РГК Скалкина Марина Владимировна.
Работы, представленные на конкурс, будут размещены на сайте muzmanagement.ru С 8 апреля начнет 

работу форум, на котором все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу и оставить 
комментарии.

Конкурсные работы с учетом требований к оформлению материалов и сведениями об авторе участни-
ки направляют по электронной почте на адрес konkursmus@inbox.ru  или сдают в индивидуальном по-
рядке координатору в указанные даты: 17.03, 24.03, 31.03, 7.04 (интернет-класс с 9 до18 часов).

«МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ
И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТОВ»

Требование к оформлению конкурсных работ:
Проект ЭМР оформляется в виде мультиме-

дийной презентации, выполненной в програм-
ме PowerPoint, или в виде ролика, выполненного 
в любом видеоредакторе. Для раскрытия темы 
могут использоваться: фотографии, рисунки, 
диаграммы, таблицы, видеосюжеты (1-2 мин.), 
аудио- и видеофайлы, собственные голосовые 
комментарии, анимации, гиперссылки. Количе-
ство слайдов 10 – 15.

Сведения об авторах:
• фамилия, имя, отчество автора;
• курс, факультет;
• название работы;
• электронный адрес;
• номер контактного телефона


