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ПОЛОЖЕНИЕ
III Республиканского конкурса презентаций
Учредители и организаторы конкурса
 Министерство культуры Республики Татарстан;
 ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха
Сайдашева».
1. Общие положения
Конкурс презентаций проводится в целях развития системы
дополнительного образования и среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки
талантливых музыкантов, сохранения и развития лучших традиций
классического и национального искусства.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Развитие исследовательской деятельности учащихся.
2.2. Развитие аналитического мышления.
2.3. Формирование потребности в познавательной деятельности.
2.4. Расширение кругозора учащихся.
2.5. Получение опыта публичных выступлений.
2.6. Получение опыта работы с компьютерными программами.
2.7. Воспитание музыкального вкуса.
2.8. Накопление слухового опыта учащихся.
2.9. Развитие у учащихся интереса к профессии.
3. Организация:
3.1. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее — Оргкомитет).
3.2. В состав жюри входят преподаватели Нижнекамского музыкального
колледжа. Возможно приглашение в качестве членов жюри
преподавателей других ССУЗ Республики Татарстан.
3.3. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
3.4. Все презентации и тексты выступлений, представленные на конкурс,
остаются у Оргкомитета.

4. Финансовые условия:
4.1. О необходимости оплаты организационного взноса (400 рублей) будет
сообщено дополнительно.
5. Условия и сроки проведения:
5.1. Конкурс проводится 26 апреля 2019 года.
5.2. В конкурсе презентаций принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ.
5.3. Форма участия очная, индивидуальная.
5.4. Для участия в конкурсе необходимо до 21 апреля 2019 года
предоставить в Оргкомитет следующие документы:
5.4.1. Заявку на участие (Приложение I).
5.4.2. Анкету участника (Приложение II).
5.4.3. Скан-копию
или
фотографию
квитанции
об
оплате
организационного взноса (Приложение III).
5.4.4. Документы необходимо отправить на электронный адрес
doremi@list.ru, в теме письма указать «Конкурс презентаций».
6. Тематические направления конкурса:
6.1. Тематическое направление конкурса свободное, на выбор участника.
Приветствуются любые темы, касающиеся вопросов истории и теории
музыкального искусства, жизненного и творческого пути известных
композиторов и пр.
7. Порядок проведения:
7.1. Участники конкурса делятся на три категории:
7.1.1. Учащиеся ДМШ и ДШИ 7-9 лет (младшая группа).
7.1.2. Учащиеся ДМШ и ДШИ 10-12 лет (средняя группа).
7.1.3. Учащиеся ДМШ и ДШИ 13-16 лет (старшая группа).
8. Требования к конкурсному выступлению:
8.1. Каждый участник конкурса представляет выступление по выбранной
теме, которое сопровождается презентацией.
8.2. Регламент выступления – не более 10 минут.
8.3. Выступление проходит в индивидуальной форме: одна презентация –
один участник. Соавторство двух и более участников не допускается.
8.4. Презентация должна быть выполнена в программе
Microsoft PowerPoint.
8.5. Объем презентации – не более 15 слайдов (исключая титульный
и заключительный слайды).
8.6. На первом слайде презентации должна быть указана информация
об участнике: фамилия и имя, фотография, город, класс (курс), учебное
заведение, ФИО преподавателя. Данный слайд в общее число 15
слайдов не входит!
8.7. Допускается использование любых видов графических изображений,

аудио- и видеофайлов, анимации.
9. Критерии оценки:
9.1. Содержание выступления
9.1.1. Исследовательская направленность.
9.1.2. Список литературы.
9.1.3. Логичность построения.
9.1.4. Глубина раскрытия темы.
9.2. Использование документальных материалов.
9.3. Оформление презентации
9.3.1. Единство стиля.
9.3.2. Элементы дизайна.
9.3.3. Подбор фото- и видеофайлов.
9.3.4. Музыкальное оформление.
9.4. Представление презентации
9.4.1. Артистизм.
9.4.2. Эмоциональность выступления.
9.4.3. Свободное владение текстом.
10. Оценка выполнения заданий
10.1.
Выступление участника оценивается по критериям, заявленным
в пункте 9. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
11. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 апреля 2019 года.
Адрес электронной почты: doremi@list.ru.
Контактные телефоны членов Оргкомитета:
8-927-490-74-24 Карпова Анастасия Владимировна
8-958-625-01-10 Иванова Юлия Анатольевна

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАЯВКА
на участие во II Республиканском конкурсе презентаций
«Природа и музыка»

1. Данные участника: ФИО, дата
рождения,
учебное
заведение,
класс, отделение

2. Данные учебного заведения:
индекс, адрес, телефон, факс

3. ФИО преподавателя, контактный
телефон

4. Тема презентации

ПРИЛОЖЕНИЕ II

АНКЕТА
участника II Республиканского конкурса презентаций
«Природа и музыка»
1. Фамилия и имя, возраст
2. Краткая творческая биография
3. Музыкальные вкусы и пристрастия
4. Личное высказывание о музыке

ПРИЛОЖЕНИЕ III

«АК БАРС» БАНК
Нижнекамский филиал
«Интеркама»

1) 40601810206023000002 л/с ЛАВ 31705003-МузКСайд
(счет получателя)

ПАО «Акбарс» Банк
(наименование банка)

2) ТОДК МФ РТ (Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»)
(получатель платежа)
3) БИК 049205805 К/СЧ 30101810000000000805
ИНН/КПП 1651027163/165101001
(другие реквизиты)

4)
Квитанция

(адрес)

5)
(Ф.И.О. плательщика)
Конкурс презентаций
7)

6)

(вид платежа)

8)

20___г.

9)

(дата)

«АК БАРС» БАНК
Нижнекамский филиал
«Интеркама»

400,00
( сумма)
(подпись)

1) 40601810206023000002 л/с ЛАВ 31705003-МузКСайд
(счет получателя)

ПАО «Акбарс» Банк
(наименование банка)

2) ТОДК МФ РТ (Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»)
(получатель платежа)
3) БИК 049205805 К/СЧ 30101810000000000805
ИНН/КПП 1651027163/165101001
(другие реквизиты)

Квитанция

4)
(адрес)

5)
(Ф.И.О. плательщика)
Конкурс презентаций
7)

6)

(вид платежа)

8)

20___г.
(дата)

400,00
( сумма)

9)
(подпись)

