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ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытом Всероссийском конкурсе исследовательских работ по 

музыкознанию Школы-студии современного искусства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и сроки 

проведения I Открытого Всероссийского конкурса исследовательских работ 

по музыкознанию Школы-студии современного искусства (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса – Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Школа-студия 

современного искусства». 

1.3. Конкурс проводится в один тур дистанционно в рамках I 

Всероссийского фестиваля творчества и науки «Искусство сегодня», 

учредителем и организатором которого является Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Школа-студия 

современного искусства». 

1.4. Официальный сайт Конкурса: 

https://искусствосегодня.рф/конкурсы/исследования 

 

2. Цель 

 

2.1. Поддержка обучающихся в музыкальных школах, колледжах и вузах 

и преподавателей музыкальных образовательных организаций, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

музыкального искусства. 

 

 

https://искусствосегодня.рф/конкурсы/исследования
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3. Задачи 

 

3.1. Определить уровень умений и навыков в исследовательской и 

педагогической работе в сфере музыкального искусства. 

3.2. Выявить актуальные проблемы музыкознания в среде современных 

исследователей и обсудить их. 

3.3. Познакомить участников Конкурса с новыми достижениями в 

области музыкальной науки. 

 

4. Категории участников и номинации 

 

4.1. Категории участников: 

• Категория I: учащиеся 5–9 классов ДМШ, ДШИ, ССМШ; 

• Категория II: студенты музыкальных колледжей и учащиеся 10–11 

классов ССМШ;  

• Категория III: студенты музыкальных вузов (специалитет, бакалавриат, 

магистратура); 

• Категория IV: аспиранты и ассистенты-стажёры музыкальных вузов; 

• Категория V: преподаватели ДМШ и ДШИ; 

• Категория VI: преподаватели музыкальных колледжей; 

• Категория VII: преподаватели музыкальных вузов. 

4.2. Номинации Конкурса: 

• Научно-исследовательская статья; 

• Научно-методическая статья (только для Категорий III–VII). 

4.3. Допускается участие одного участника только в одной номинации. 

4.4. Один участник может отправить на Конкурс только одну работу. 

4.5. Работы, написанные коллективом авторов, на конкурс не 

принимаются. 

4.6. Если автор работы находится в статусе, соответствующем 

нескольким категориям участников (например, является одновременно 

студентом вуза и преподавателем ДМШ), то в заявке участник конкурса по 

своему желанию может выбрать наиболее удобную для него Категорию. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

С 28 марта 10 июня 2022 г. – приём заявок на участие в Конкурсе. 

С 11 по 25 июня 2022 г. – изучение и оценка конкурсных работ членами 

жюри. 

30 июня 2022 г. – публикация результатов на сайте Конкурса и рассылка 

наградных документов. 
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6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится анонимно. Присланные на конкурс работы 

должны быть подписаны псевдонимом, который может содержать любую 

комбинацию букв русского алфавита и арабских цифр. Никаких 

опознавательных знаков, указывающих на ФИО конкурсанта и его 

местоположение, на конкурсной работе быть не должно. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 июня 2022 года 

(включительно) заполнить специальную регистрационную форму, 

расположенную на странице 

https://искусствосегодня.рф/конкурсы/исследования (см. Приложение 1) и 

отправить её по электронной почте iskusstvosegodnya@mail.ru. В теме письма 

обязательно нужно указать «Конкурс исследовательских работ по 

музыкознанию». 

6.3. Регистрационная форма представляет собой таблицу с 

заполненными данными участника конкурса. Таблицу нужно заполнять в 

соответствии с образцом (соблюдать последовательность, переносы строки, 

знаки препинания, пробелы и шрифты). После заполнения регистрационную 

форму нужно сохранить в формате doc, docx или odt и назвать по шаблону 

«Фамилия участника» (Иванов). 

6.4. В регистрационной форме нужно указать ссылки на две папки с 

конкурсными материалами. Обе папки должны быть загружены на Яндекс-

диск или Облако Mail.ru. Использование других облачных дисков не 

допускается.  

6.5. В папке № 1 (название: «Папка 1») должны быть текст статьи в 

формате doc, docx или odt (название файла по шаблону: Псевдоним участника 

(Исследователь343) и нотные примеры, схемы, картинки в формате jpg или 

jpeg (при необходимости, названия файлов указаны в п. 7.2 настоящего 

Положения). 

6.6. В папке № 2 (название «Папка 2») должна быть фотография или скан 

справки с места учёбы или работы с печатью организации и подписью 

руководителя организации. 

6.7. Заявка считается принятой после подтверждения её регистрации 

Оргкомитетом. Подтверждение заявки может занимать от одного до пяти 

рабочих дней. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

7.1. Оформление: компьютерный набор в программе Microsoft Word, 

шрифт — Times New Roman, 14 кегль, интервал – одинарный, все поля — 2 см, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, перенос 

автоматический). Ссылки на источники берутся в квадратные скобки в 

соответствии с номерами библиографического списка, находящегося в конце 

текста (например: [5, с. 67]). Оформление цитаты: кавычки «», цитаты внутри 

https://искусствосегодня.рф/конкурсы/исследования
mailto:iskusstvosegodnya@mail.ru
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цитаты — внутренние кавычки ―" ". В тексте статьи используется длинное 

тире (—), короткое тире (–) ставится между цифрами при указании числовых 

диапазонов, дефис (-) при написании сложных (составных) слов. 

Постраничные сноски размещаются в основном тексте статьи, имеют  

сквозную нумерацию, шрифт 12, интервал 1. При оформлении списка 

литературы следует ориентироваться на: ГОСТ Р 7-11 – 2004, ГОСТ Р 7. 0. 5 – 

2008, ГОСТ Р 7 0. 5 – 2011. Список литературы должен содержать не менее 

трёх источников. 

7.2. Примеры (ноты, схемы, рисунки, иллюстрации, фото и т.п.) должны 

быть в формате jpg или jpeg. Примеры нумеруются (Пример 1, Схема 1, Фото 

1 и т. д.). Соответствующий номер примера проставляется в статье (сами 

примеры автором в статье не размещаются). Все примеры прилагаются 

отдельными файлами. Каждая иллюстрация (фотография, рисунок и т.п.) 

должна содержать ссылку на источник изображения (источник 

заимствования).  

7.3. Участник Конкурса несет ответственность за то, что 

распространение используемых им изображений не нарушает чьи-либо 

исключительные на них права. 

7.4. Тематика статей может быть связана с современной академической 

музыкой, с юбилейными датами 2022 года и с другими актуальными темами и 

проблемами академической музыки. 

7.5. Все присланные материалы проверяются на антиплагиат. 

Уникальность текста должна составлять не менее 60 % для участников I–II 

категорий, не менее 70 % для участников III–VII категорий.  

7.6. Объём статей: для участников Категорий I–II – от 2-х до 5-ти 

страниц; для участников Категорий III–IV – от 3-х до 7-ми страниц; для 

участников Категорий V–VII – от 5-ти до 10-ти страниц. 

7.7. Статьи не должны быть ранее опубликованными в печатных и 

электронных изданиях. 

 

8. Организационная структура Конкурса, критерии оценки, 

награды 

 

 8.1. Для проведения мероприятий, направленных на решение задач 

Конкурса создаются следующие структуры: 

8.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет), целью которого 

является обеспечение и организационная поддержка мероприятий Конкурса. 

Оргкомитет состоит из двух человек, являющихся учредителями АНПОО 

«Школа-студия современного искусства». 

В обязанности Оргкомитета входят: 

• организация и планирование мероприятий Конкурса; 

• приём заявок на участие в мероприятиях Конкурса; 

• выбор членов жюри; 

• обеспечение условий для работы жюри; 
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• обеспечение невозможности оценки членом жюри работ своих 

учащихся; 

• соблюдение анонимности при отправке работ членам жюри 

(информация о городе, учебном заведении и преподавателе не 

разглашается до окончания голосования жюри); 

• подсчёт баллов, выставленных членами жюри; 

• предложение членам жюри результатов олимпиады на основе 

выставленных баллов участникам. 

Оргкомитет имеет право: 

• отклонять заявки, не соответствующие требованиям разделов 4, 5, 6 

Настоящего Положения; 

• учреждать специальные дипломы. 

8.3. Жюри Конкурса, целью которого является оценка работ участников 

Конкурса, формируется из числа ведущих преподавателей-исследователей 

музыкальных вузов.  

В обязанности жюри входят: 

• оценка работ участников Конкурса на предмет их соответствия 

условиям Конкурса; 

• определение лауреатов, дипломантов Олимпиады, обладателя Гран-при 

путём заочного голосования по электронной почте; 

• неразглашение решения о результатах голосования до публикации 

списка лауреатов и дипломантов на официальном сайте Конкурса. 

Жюри имеет право: 

• учреждать специальные дипломы; 

• делить места между участниками; 

• присуждать не все места; 

• не присуждать Гран-при. 

Все решения жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

8.4. Критерии оценки: оцениваются четкость постановки проблемы, 

целей и задач работы, ссылки на источники, объем использованной 

литературы, актуальность исследования, оригинальность к подходам решения 

проблемы, теоретическая и практическая значимость работы, логичность 

изложения материала, логичность и обоснованность выводов и их 

соответствие поставленным целям и задачам, уровень оформления работы, 

наличие и отсутствие орфографических, грамматических и пунктуационных 

ошибок, уникальность текста. 

8.5. По результатам оценок жюри в каждой номинации и категории 

определяются лауреаты (Гран-при, 1, 2, 3 место) и дипломанты (4, 5, 6 место), 

которые получают соответствующие электронные дипломы. 

8.6. Участники, не ставшие лауреатами и дипломантами, получают 

электронные сертификаты участников. 

8.7. Статьи лауреатов Конкурса будут опубликованы на сайте 

искусствосегодня.рф. 
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8.8. Обладатели Гран-при и лауреаты I степени в категориях V–VII, 

преподаватели обладателей Гран-при и лауреатов I степени в категориях I–IV 

будут приглашены для работы в жюри во II Открытом Всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских работ Школы-студии современного 

искусства. 

 

9. Финансовые условия 

 

9.1. Участники Конкурса перечисляют благотворительный взнос 

(пожертвование): 500 р.  

9.2. Реквизиты для перечисления взноса будут отправлены 

Оргкомитетом по электронной почте, указанной в заявке. 

9.3. Средства, полученные от благотворительных взносов, будут 

направлены на организацию Конкурса и мероприятий I Всероссийского 

фестиваля творчества и науки «Искусство сегодня».  

 

10. Контактная информация 

 

Куратор Конкурса – Орлов Владимир Валерьевич, директор АНПОО 

«Школа-студия современного искусства», кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной 

консерватории имени Л. В. Собинова, член Союза композиторов РФ. 

Телефон: + 7 967 802 70 70. 

E-mail: iskusstvosegodnya@mail.ru. 
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