
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Открытом конкурсе исследовательских и творческих работ 

учащихся детских школ искусств  

«Саратовская консерватория глазами детей» 

Общие положения 

 

I Открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

Детской музыкальной школы для одаренных детей  «Саратовская консерватория 

глазами детей» (далее – Конкурс) проводится  с целью приобщения учащихся 

ДМШ к изучению прошлого и настоящего Саратовской консерватории, создания 

условий для реализации интеллектуального, исследовательского и творческого 

потенциала юных консерваторцев. 

Задачами Конкурса являются: 

 активизация  творческой интеллектуальной инициативы учащихся, их 

родителей, преподавателей ДМШ по изучению истории и традиций Саратовской 

консерватории; 

 развитие исследовательской компетенции, формирование научного 

мышления;  

 развитие навыков коммуникативной деятельности, приобретение 

опыта публичных выступлений учащихся; 

 общественное признание  результатов  исследовательской и 

творческой деятельности учащихся ДМШ. 

Конкурс является формой презентации результатов исследовательской и 

творческой деятельности учащихся Детской музыкальной школы для одаренных 

детей (далее – ДМШ) по изучению истории Саратовской консерватории. 

 

Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ при СГК имени 

Л.В.Собинова в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе учащиеся отделения платных 

образовательных услуг. 

Работы участников Конкурса будут оцениваться по двум возрастным 

группам: 

1 группа –  учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет; 

2 группа –  учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет. 

Возраст участников определяется по количеству полных лет  на 1 марта 2016 

года. 

Тематика  исследовательских и творческих работ 

 

Участники Конкурса могут выбрать направление исследования в рамках 

одной из предлагаемых тем: 

1. Прошлое и настоящее Саратовской консерватории. 

2. Интересные исторические факты о Саратовской консерватории. 

3. Саратовская музыкально-педагогическая школа. 



4. Московская консерватория в Саратове (период Великой 

Отечественной  войны). 

5. Саратовские композиторы и музыканты-исполнители. 

6. Люди-легенды Саратовской консерватории. 

               

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура в период с 18 по 25 марта 2016 года:  

- I (отборочный) тур  проводится с 18 по 21 марта в заочной форме;  

на отборочном туре жюри Конкурса рассматривает представленные материалы и 

определяет участников II (заключительного) тура; 

- II (заключительный) тур  состоится 25 марта 2016 года в 15.00 в учебном 

концертном зале ДМШ и будет проводиться в форме детской  творческо-

исследовательской конференции (далее – Конференция), на которой с докладами 

выступят участники Конкурса, определенные жюри в I (отборочном) туре. 

Требования к выступлению участников Конференции: 

 время публичного выступления участника не должно превышать 7 

минут; 

 выступления участников Конференции в форме доклада может  быть 

проиллюстрировано исполнением на музыкальном инструменте, а также слайдами, 

фотографиями, видеофрагментами, мультимедийной презентацией и др. 

 

Жюри Конкурса 

 

Работы участников Конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

педагоги Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 

занимающиеся научно-исследовательской работой  

Основные критерии оценки работ и выступлений участников Конференции: 

- актуальность и новизна исследования; 

- грамотное изложение материала; 

- культура оформления работы; 

- понимание участником темы, знание исторического, биографического и 

музыкального материала. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, 

остальные участники получат грамоты за участие. Руководители исследований 

будут отмечены дипломами и грамотами. 

По решению жюри участникам Конкурса могут быть вручены специальные 

призы: 

  «За оригинальность идеи»;  

  «За лучшую иллюстрацию к докладу»; 

 «За культуру оформления работы»; 

 «За культуру речи»; 

 «Самому юному исследователю»; 

 «За интерес к исследовательской деятельности». 

Требования к оформлению работы 



 

Объём работы – от 3 до 5 страниц (компьютерный набор в формате Microsoft 

Word, шрифт - Times New Roman, 14 кегль, интервал – полуторный, поля левое – 3 

см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см., выравнивание по ширине).  

Структура работы: 

1. Титульный лист (образец оформления в приложении №2). 

2. Основной текст работы, который должен иметь следующую структуру: 

- актуальность темы исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- раскрытие темы работы; 

- заключение (выводы). 

3.  Список использованных источников (источники нумеруются и 

располагаются в алфавитном порядке). 

 

Дополнительные условия 

 

Оргкомитет Конкурса имеет право до начала I (отборочного) тура отклонить 

заявку, не соответствующую настоящему Положению, поставив в известность 

кандидата. 

Оргкомитет оставляет за собой право видео и фотосъемки публичных 

выступлений участников Конференции с последующим их размещением в газете 

«Камертон» и на сайте консерватории. 

Заявку на участие в Конкурсе по предлагаемой форме (приложение №1) и 

работу, оформленную в соответствии с требованиями, необходимо прислать до 1 

марта 2016 года на адрес электронной почты Оргкомитета.  

Заявки, присланные после  1 марта 2016 года, не рассматриваются. 

Адрес Оргкомитета: 410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д.1, 

Детская музыкальная школа для одаренных детей при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова.  

Контактные телефоны: +7 (8452)  27-35-32, 27-36-01 (Тормозова Надежда 

Ивановна).  

Адрес электронной почты: dmh_sgk@mail.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

В Оргкомитет 

 I Открытого конкурса 

исследовательских и творческих 

работ учащихся детских школ 

искусств «Саратовская 

консерватория глазами детей» 

 

                                                                                                                                                                                               

ЗАЯВКА 

 

Возрастная группа 

(в соответствии с Положением 

о Конкурсе) 

 

Фамилия и имя участника 
 

Дата рождения 
 

Количество полных лет 

на 1 марта 2016 года 

 

Тема работы 
 

ФИО руководителя 

исследования (или отметка, 

что работа выполнена 

самостоятельно) 

 

Примерный хронометраж 

выступления 

 

 

Техническое обеспечение 

выступления на Конференции  

 

указать оборудование, необходимое для выступления 

Контактный телефон и 

электронная почта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

Образец титульного листа 



 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» 

Детская музыкальная школа для одаренных детей 

 

 

I Открытый конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся детских школ искусств 

«Саратовская консерватория глазами детей» 

 
 

 

 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

НАУМА АБРАМОВИЧА ГОЛЬДЕНБЕРГА  

В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Исследовательская  работа 

учащегося 3 класса отделения 

оркестровых инструментов 

_____________________________________ 
                   фамилия и имя 

Руководитель исследования:  

_____________________________________ 
                                                                                                                             ФИО 

 

                                                       или 

                                                   Работа выполнена самостоятельно 

 

 

Саратов – 2016 


