
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.П.Мусоргского») 
 

                                                                  

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУДО г. Москвы  

      "ДМШ им. М.П.Мусоргского" 

                                                                                 от 31 августа 2018 г. № 47/18 

 

  

 

                                            

                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении I Городской конференции 

по музыкальной литературе 

"Русская  история  через  русскую  музыку", 

посвященной 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 



2 
 

I.  Организатор и место проведения. 
 

Организатор I Городской конференции по музыкальной литературе 

"Русская  история  через  русскую  музыку", посвященной 180-летию со 

дня рождения М.П. Мусоргского Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная 

школа имени  М.П.Мусоргского". Конференция проводится в  

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Москвы "Детская музыкальная школа имени  М.П.Мусоргского". 

 

II. Цели и задачи  конференции. 

 

Целями и задачами конференции являются: 

Привлечение внимания к изучению творчества русских классиков 

в ДМШ и ДШИ на современном этапе. 

Приобретение опыта публичных выступлений. 

Знакомство с личностью  М.П.Мусоргского и его творческим 

наследием: излюбленными темами и жанрами, музыкальными образами, 

музыкальным языком. 

Формирование у учащихся навыков исследовательской работы 

с музыковедческой литературой, нотными материалами, компьютерными 

ресурсами. 

Активизация творческих способностей учащихся при подготовке 

медиа-презентаций, докладов, сообщений. 

Развитие творческого сотрудничества между учащимися 

и преподавателями школ. 

 

III. Условия  и порядок проведения  конференции 

 

Для участия в  конференции приглашаются учащиеся Детских 

музыкальных школ и Детских школ искусств.  
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IV. Формат выступления участников 

 

Участники конференции должны подготовить сообщение 

на собственную (или выбранную из списка) тему в любом формате: 

доклад, сообщение, медиа-презентация и др.  

Выступление может быть дополнено аудио-, видеоматериалами 

и (или) сопровождаться живым исполнением  фрагментов сочинений  

М.П.Мусоргского и (др. композиторов). Дети-исполнители будут 

поощрены отдельными дипломами. 

 

V. Тематика выступлений участников конференции 

и порядок проведения 

 

Все выступления участников конференции должны освещать 

различные аспекты жизни и творчества М.П.Мусоргского и его окружения. 

В качестве примерных направлений для исследований могут быть 

предложены следующие темы: 

 Детские годы  Мусоргского; 

 Мусоргский  – детям; 

 Мусоргский и "Могучая кучка"; 

 Вокальное творчество композитора; 

 Вокальные циклы Мусоргского; 

 Оперы  Мусоргского; 

 Хоры из опер; 

 Фортепианный цикл "Картинки с выставки". 

 

Время выступления: 10 - 12 минут. 

 

В случае превышения отведенного лимита времени выступление 

может быть остановлено! 

 

Жюри также оставляет за собой право свободного общения 

с докладчиком после его выступления. 

Медиа-презентация выполняется в программе Microsoft Power Point 

(входит в стандартный пакет приложений Microsoft Office). 
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Каждый участник конференции предоставляет жюри текст своего 

выступления. Объѐм доклада должен составлять: 2 – 4 страницы. 

За одну страницу принимается страница текста без изображений, 

набранная в редакторе Word версии 2007 или 2010 года. Шрифт Times New 

Roman. 

Доклад предоставляется в двух экземплярах – один для комиссии, 

второй (технический) для звукорежиссѐра. Передача доклада 

осуществляется перед началом конкурса, флеш-носители возвращаются. 

 За 60 минут до начала выступления проводится техническая 

подготовка выступления, включающая так же и передачу всех 

необходимых бумажных и электронных материалов.  

 

ВАЖНОЕ  ДОПОЛНЕНИЕ!  

 

Во избежание накладок возможно предоставление аудио- 

и видео-материалов участников по электронной почте 

mpmusorg@gmail.com до 05 марта 2019 года, с целью их 

предварительной проверки. Файл должен быть подписан фамилией 

и именем участника. 

  

VI. Порядок проведения конференции 

 

Конференция проводится 15 марта (пятница) 2019 года.  

Порядок  выступления будет опубликован не позднее 10 марта 

2019 г. на сайте ДМШ им. М. П. Мусоргского musorgskiy.music.mos.ru. 

Место проведения: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, дом 07.       

Для участия в  конференции необходимо до 05 марта 2019 года 

представить в Оргкомитет заявку для участия на бланке учебного 

заведения в формате Word (Приложение 1). 

Документы присылаются по электронной почте на адрес: 

mpmusorg@gmail.com.  

Справки по телефону:  

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

 

 

 

mailto:mpmusorg@gmail.com
mailto:mpmusorg@gmail.com
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Критерии оценки: 
 

 Содержание доклада, яркость найденного ракурса и полнота 

раскрытия заявленной темы. 

 Соответствие доклада заявленной теме и условиям 

конференции. 

 Выраженность личного отношения докладчика к изучаемой 

теме. 

 

Форма проведения конференции – очная.   

Конференция проводится в один день.   

Результаты будут опубликованы на сайте: musorgskiy.music.mos.ru. 

 

VII. Награждение участников 

 

Все участники  конференции награждаются Дипломами. 

Преподаватели будут отмечены Благодарственными письмами 

за отличную подготовку учащихся. 

Жюри вправе делить призовые места, учреждать специальные призы. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Городской конференции по музыкальной литературе 

"Русская история через русскую музыку" 

  

Фамилия имя учащегося __________________________________________ 

Дата рождения учащегося _________________________________________ 

Отделение обучения ______________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, предоставляющее участника 

________________________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Телефон _______________________ e-mail ___________________________ 

Руководитель, преподаватель _______________________________________ 

Контактный телефон руководителя, преподавателя ____________________ 

Исполнитель концертного номера (если есть) 

________________________________________________________________ 

Программа 
 

№ 

п/п 

Тема доклада,  

концертного выступления  

(если есть) 

Хронометраж 

выступления 

(текста, музыки, 

концертного 

выступления) 

Какие технические 

средства 

задействованы 

(аудио-, видео-  

и т.д.) 

    

    

    
 

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

представителя) 

 

Дата заполнения:___________________________ 


