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I. Организатор и место проведения. 
 

Организатор I городского заочного конкурса медиа-презентаций и 

видеопроектов "Русская  история  через  русскую  музыку", посвященного 

180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского - Зеленоградское окружное 

объединение преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. 

Проводится I городской заочный конкурс медиа-презентаций и 

видеопроектов "Русская  история  через  русскую  музыку", посвященный 

180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского посредством сети Интернет на 

базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского". 

 

II. Цель конкурса. 

Целью I городского заочного конкурса медиа-презентаций и 

видеопроектов "Русская  история  через  русскую  музыку", посвященного 

180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского является повышение интереса 

учащихся к музыкально-теоретическим предметам, расширение кругозора и 

углубление общих гуманитарных знаний, воспитание умения видеть роль и 

место музыкального искусства в общем историко-культурном процессе. 

Конкурс проводится дистанционно среди учащихся ДМШ и ДШИ. 

 

III. Тематика конкурса. 

Тематика конкурса предполагает исследование произведений русской 

классической музыки, фольклора, событий отечественной музыкальной 

жизни в контексте общеисторического и культурного развития нашей 

страны. 

IV. Технические требования к работам. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в программе Microsoft 

Office PowerPoint, либо работы, конвертированные в общедоступный 

видеоформат. В презентации или видеопроекте необходимо указать ФИО 
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преподавателя, ФИ учащегося и название учебного заведения. Последняя 

страница работы должна содержать ссылки на использованную литературу 

и Интернет-ресурсы. Представленные работы высылаются электронной 

почтой прикрепленным к письму файлом, или файлы закачиваются 

на файлообменник, а на электронную почту высылается ссылка. 

Приём работ – до 1 марта 2019 г. по адресу mpmusorg@gmail.com 

 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей будет 

проводиться 15 марта (пятница) 2019 года в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская 

музыкальная школа имени М.П.Мусоргсуого".  

 

VI. Порядок проведения конкурса 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос 500 рублей. 

Для участия в конкурсе необходимо до 01 марта 2019 года представить 

в Оргкомитет следующие документы:  

 Заявку для участия в конкурсе на бланке учебного заведения 

в формате Word (Приложение 1). 

 Копию квитанции об оплате организационного взноса за участие 

в олимпиаде (Приложение 2). 

Документы присылаются в отсканированном виде по электронной 

почте на адрес: mpmusorg@gmail.com 

 

   Организация и координация конкурса –  
 

Журавлева Ольга Александровна  +7 (916) 965-35-08 

ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. М.П.Мусоргского",  Зеленоград 

 

 

mailto:mpmusorg@gmail.com
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Заочном конкурсе медиа-презентаций и видеопроектов 

"Русская история через русскую музыку" 

  

 

Фамилия имя учащегося __________________________________________ 

Дата рождения учащегося _________________________________________ 

Отделение обучения ______________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, предоставляющее участника 

________________________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Телефон _______________________ e-mail ___________________________ 

Преподаватель  _______________________________________ 

Контактный телефон преподавателя ____________________ 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных: _______________________________ 
  ФИО родителя (законного     

представителя), преподавателя 

 

Дата заполнения:___________________________ 


