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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского открытого конкурса творческих работ 

молодых журналистов «Музыкальная журналистика в отечественной 

культуре» (далее по тексту – «Конкурс») в рамках празднования  

75-летнего юбилея Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Всероссийского открытого конкурса творческих работ молодых журналистов 

«Музыкальная журналистика в отечественной культуре». 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – ННГК). 

1.3 Конкурс проводится в рамках празднования 75-летнего юбилея ННГК. 

1.4 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса в 

части:  

 определения учредителей и состава организационного 

комитета Конкурса; 

 определения места и сроков проведения Конкурса; 

 определения возрастных групп Конкурса; 



 определения номинаций Конкурса; 

 определения порядка награждения участников Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью изучения и пропаганды отечественного 

культурного наследия, в частности, музыкальной культуры Нижнего 

Новгорода.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Фертельмейстер Э.Б. Президент Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, Народный артист 

России, Почетный гражданин города 

Нижнего Новгорода, профессор 

Гуревич Ю.Е. Ректор Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, профессор 

Щепара А.В. Проректор по экономике и 

организационно-правовой 

деятельности Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки 

Птушко Л.А. Заведующая кафедрой музыкальной 

журналистики Нижегородской 

государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, кандидат 

искусствоведения, профессор 

 

 

 



4. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки». 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1 Для оценки творческих работ участников Конкурса формируется жюри. 

5.2 В состав жюри входят ведущие музыкальные деятели, журналисты 

России. 

5.3 Жюри определяет победителей во всех номинациях. 

5.4 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

5.5 Состав жюри Конкурса: 

 ПТУШКО Лидия Александровна – кандидат искусствоведения 

заведующая кафедрой музыкальной журналистики ННГК, 

профессор, председатель жюри 

 СИДНЕВА Татьяна Борисовна – доктор культурологии, проректор 

по научной работе ННГК, заведующая кафедрой философии и 

эстетики ННГК, профессор 

 БОЧКОВА Татьяна Рудольфовна – кандидат искусствоведения, 

профессор ННГК 

 ОЗЕРОВА Елена Леонидовна – член Союза журналистов России, 

редактор ВГТРК т/к «Культура» (Москва), доцент кафедры 

музыкальной журналистики ННГК 

 КИРИЛЛОВА Людмила Романовна – член Союза журналистов 

России, экс-редактор «Радио России», доцент кафедры музыкальной 

журналистики ННГК 

 АЛЕКСАНДРОВ Виктор Алексеевич – редактор и музыкальный 

обозреватель международного издания «Musicum», журнала 

«Музыкальная жизнь», сайта новостей классической музыки 

«Музыкальные сезоны», музыкальный журналист ведущих 

российских музыкальных изданий (Москва/Санкт-Петербург) 



 МИТИНА Мария Георгиевна – лауреат Государственной 

стипендии Союза театральных деятелей России, дважды лауреат 

Специальной государственной стипендии Главы Чувашии, член 

Союза театральных деятелей России, руководитель литературно-

драматургической части Чувашского государственного театра оперы 

и балета 

 

6. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1 Срок рассмотрения конкурсных работ – со 2 по 23 ноября 2021 года. 

6.2 Место проведения конкурса: Россия, г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, 

д.40, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки.  

6.3 Результаты Конкурса будут объявлены 24 ноября 2021 года на 

торжественном вечере в честь 75-летнего юбилея ННГК.  

6.4 Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте ННГК 

в разделе «Олимпиады, конкурсы, фестивали» https://nnovcons.ru/olimpiady-

konkursy-festivali/  

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты ссузов и вузов, 

аспиранты и преподаватели высших учебных заведений в возрасте до 35 лет.  

7.2 К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, посвященные 

отечественной музыкальной культуре. 

7.3 Язык работ – русский. 

7.4 Конкурс проходит в один тур. 

7.5 Участие предусмотрено по следующим творческим номинациям: 

 интернет-журналистика; 

 пресса; 

 радио; 

 телевидение. 

7.6 Участник Конкурса может предоставить одну работу в каждой из 

номинаций. 

https://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/
https://nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/


7.7 Жанр творческой работы выбирается участником. 

7.8 Для участия в Конкурсе до 1 ноября 2021 года (до 20:00 по московскому 

времени) на электронную почту оргкомитета muz.jurnalist@yandex.ru 

направляется: 

 заявка по установленной форме (см.приложение к Положению 

о Конкурсе, заявка должна быть собственноручно подписана 

и преобразована в формат PDF путем сканирования), для 

каждой творческой работы заполняется отдельная заявка; 

 ссылка на папку с творческими работами участника Конкурса, 

которые хранятся в облачном сервисе в сети «Интернет» 

(участник Конкурса обязуется не удалять активную ссылку на 

работу и не менять ее содержимое до 2 января 2022 года). 

 Согласие на обработку персональных данных участника 

Конкурса (см.приложение к Положению о Конкурсе, согласие 

следует собственноручно подписать и преобразовать в 

формат PDF путем сканирования). 

7.9 Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями 

проведения данного Конкурса. 

7.10 Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также 

присланные по истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом 

Конкурса не рассматриваются. 

7.11 Командировочные расходы участников (проезд, проживание и иные 

расходы) осуществляются за счет направляющей стороны. 

7.12 Организационный сбор за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ  

8.1 К творческим работам предъявляются следующие технические 

требования: 
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 ПРЕССА – формат doc/docx, объем до 9000 печатных знаков 

с пробелами (формат А4, 14 кегль, шрифт «Times New Roman», 

межстрочный интервал 1.5, все поля по 2 см). 

 ИНТЕРНЕТ – творческую работу и ссылку на ее 

публикацию в сети «Интернет» следует оформить в doc-файл: объем до 

9000 печатных знаков с пробелами (формат А4, 14 кегль, шрифт «Times 

New Roman», межстрочный интервал 1.5, все поля по 2 см). 

 АУДИО – формат MP3, хронометраж не более 15 минут. 

 ВИДЕО – формат MP4, хронометраж не более 30 минут. 

 

8.2 Все номинации оцениваются по следующим критериям:  

 актуальность выбора темы, события, героя;  

 способность отразить контекст, в котором состоялось культурное 

событие; 

 аналитическое и художественное осмысление события 

относительно современной культурной ситуации; 

 глубина и достоверность освещения вопросов культуры и 

искусства; 

 художественная выразительность материалов; 

 социальная значимость выбранных тем; 

 оригинальность и смелость в выражении мыслей; 

 гармония формы и содержания творческой работы; 

 следование единому стилистическому принципу, выражающему 

творческую самобытность автора, и помогающему раскрыть суть 

события; 

 грамотное использование музыкальной и искусствоведческой 

терминологии; 

 отсутствие клише и грамматических ошибок. 

 

 



9. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

9.1 Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами соответствующих степеней с присвоением звания 

лауреата и дипломанта, а также получают возможность публикации 

творческих работ в Научно-просветительском и информационном журнале 

«Консонанс», на официальном сайте ННГК www.nnovcons.ru в разделе 

«Медиа» https://nnovcons.ru/media/. Творческие работы участников Конкурса 

публикуются без уведомления авторов и без выплаты им гонораров. 

9.2 Каждый участник Конкурса будет отмечен дипломом участника. 

9.3 Дипломы лауреатов, дипломантов и участников конкурса будут 

направлены в виде скан-копий в формате pdf на адрес электронной почты 

участника, указанной в заявке на участие в конкурсе. Дипломы на бумажном 

носителе (оригинал) возможно получить по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, д. 40 (Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки). Почтовая пересылка дипломов не предполагается. 
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Подробная информация о Всероссийском открытом конкурсе 

творческих работ молодых журналистов  

«Музыкальная журналистика в отечественной культуре»: 

 

Электронная почта для направления заявок участников и обращений по 

организационным вопросам Конкурса: muz.jurnalist@yandex.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении Всероссийского открытого  

конкурса творческих работ молодых журналистов  

«Музыкальная журналистика в отечественной культуре» 

 

ЗАЯВКА 

участника Всероссийского открытого конкурса творческих  

работ молодых журналистов  

«Музыкальная журналистика в отечественной культуре» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения 

_____________________________________________________________ 

3. Место работы, учебы, курс 

_____________________________________________________________ 

4. Название творческой работы и номинации 

_____________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя отчество, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя (при наличии) 

_____________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, e-mail участника Конкурса 

_____________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация (при необходимости) 

_____________________________________________________________ 

 

Подпись участника ____________________/___________________ 
                                                                           подпись                                                            полностью ФИО 

 

Подпись научного руководителя ___________________/_________________ 
                                                                                   подпись                                                            полностью ФИО 

 

 

«__»__________________2021 год 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

«__» __________2021 г. 

Я, ______________________________________________________________________, паспорт серия 

_______ № _____________________ выдан «___» ____________ ______г., число, месяц, год 

рождения _______________________, почтовый адрес включая индекс 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________номер 

телефона_______________________, адрес электронной почты___________________ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие – федеральному государственному бюджетному учреждению высшего 

профессионального образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (ННГК), расположенной по адресу 603950, Приволжский федеральный округ, 

Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, 40 (ИНН 5260038527 КПП 526001001, 

далее – Оператор), в рамках проведения Всероссийского открытого конкурса творческих работ 

молодых журналистов «Музыкальная журналистика в отечественной культуре» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения; 

- место работы, учебы, курс; 

- номер телефона; 

- электронной почта. 

2. Сбор и обработка персональных данных осуществляется в целях:  

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса. 

 

_____________________/_________________/ 

Расшифровка подписи 

 


