
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Всероссийском конкурсе работ в области арт-журналистики студентов и ас-

пирантов вузов, посвященном 70-летию со дня основания  
Нижегородской государственной консерватории им.М.И. Глинки 

 
«Высшая музыкальная школа сегодня:  

охраняя традиции, строим будущее»  
 

(номинации: пресса, телевидение, радио) 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Учредителями Всероссийского открытого конкурса работ в области 
арт-журналистики студентов и аспирантов вузов «Высшая музыкальная школа 
сегодня: охраняя традиции, строим будущее», проводимого в рамках праздно-
вания 70-летнего юбилея ННГК, является Нижегородская государственная кон-
серватория им. М.И. Глинки; 
 1.2. Конкурс проводится с целью изучения и пропаганды национального 
культурного наследия, а также поддержки музыкальных журналистов и при-
влечения широкого круга студентов к творческой практике; 
 1.3. Конкурс проходит в один тур в номинациях: пресса, радио, телевиде-
ние; жанр журналистских работ выбирается участником; 
 1.4. Победители награждаются дипломами, призами и возможностью 
публикации (записи) отмеченных работ в изданиях ННГК, всероссийской прес-
се, на «Радио России». 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
 2.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, препода-
ватели учебных заведений высшего профессионального образования. Участник 
имеет право представить одну работу в каждой номинации. Для участия в кон-
курсе предлагаются следующие темы: 
 
  ‒ Нижегородская консерватория: путь длиною в 70 лет. Диалог поколе-
ний и школ; 
 ‒ отечественная музыкальная классика в контексте современной отече-
ственной культуры; 
 ‒ музыкальные традиции: параллели и взаимодействия; 
 ‒ проблемы современной интерпретации музыкальной классики; 
 ‒ нижегородские музыкальные традиции; 
 ‒ забытые имена музыкальной истории; 
 
 2.2. Конкурсные требования: 
 
1. Пресс работы: объем до 5 страниц машинописного текста (9 000 печатных 
знаков), формат А4. Материалы предоставляются на русском языке. 



Текст набирается 14 кеглем, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 
1.5, все поля по 2 см. Пресс материалы принимаются по электронной почте в 
виде компьютерного файла с расширением «doc» (Формат «документ Word 97-
2003»).  
2. Радио работа: до 10 минут на DVD или CD диске. 
3. Телевизионная работа: до 15 минут на DVD диске. 
 
2.3.Условия участия:  
 
Для участия в Конкурсе необходимо до 14 ноября 2016 года (не позднее 10:00) 
прислать: 
 

1. заявку на участие в конкурсе (форма заявки в Приложении 1); 
2. квитанцию об оплате организационного взноса; 
3. конкурсную работу. 

 
Документы направляются в оргкомитет по адресам: laptushka@yandex.ru 
tbsidneva@yandex.ru (просьба посылать на оба указанных адреса) или в оргко-
митете по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова,40, ауд.24. 
 
Организационный взнос за одну конкурсную работу составляет 500 руб. 
(реквизиты для оплаты орг. взноса указаны в Приложении 2). 
 
 2.4. Все работы будут зашифрованы и переданы независимому жюри. 
Конкурсные работы проходят проверку в системе «Антиплагиат». 
 
 2.5. В составе жюри конкурса ведущие российские музыкальные журна-
листы, представляющие т/к «Культура» (Москва), «Радио России» (Москва), 
российские музыкальные журналы и профессора музыкальных вузов. 
  
 2.6. Итоги конкурса будут подведены 18 ноября 2016 года на торжест-
венном закрытии конкурса. 
 
Место проведения конкурса: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 
д. 40. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки.  
 
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 
проживанию в г. Нижнем Новгороде несет направляющая сторона или сам 
участник.  



Приложение 1: 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском открытом конкурсе работ в области арт-

журналистики студентов, аспирантов, преподавателей вузов «Высшая музы-
кальная школа сегодня: охраняя традиции, строим будущее». 

 
Ф.И.О. участника _____________________________________________________ 
 
Место работы, учебы, курс _________________________________________ 
 
Название работы и номинация (пресса, радио, ТВ) 
________________________________________________________________  
 
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание научного руководителя 
__________________________________________________________________ 
 
Телефон, e-mail участника __________________________________________ 
 
Область интересов участника_________________________________________ 
 
Дата ____________________________________________________________ 
 
Подпись участника 
 
____________________(__________)  
 
Подпись научного руководителя (для студентов и аспирантов)  
 
_____________(__________) 
 
Подпись руководителя вуза  
 
_____________(__________) 



Приложение 2. 
 
Реквизиты оплаты: 
 
Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40 
ИНН 5260038527, КПП 526001001 
УФК по Нижегородской области (Нижегородская государственная консервато-
рия (академия) им. М.И. Глинки л/с 20326X06420 
р/сч. 40501810522022000002 
Волго-Вятское ГУ банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
Назначение платежа. «За участие в конкурсе журналистских работ "Высшая 

музыкальная школа сегодня: охраняя традиции, строим будущее" 
Указать фамилию автора.  
Без НДС. 
 
 


