Детско-юношеская конференция
«Шостакович и его время»
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Кусково», структурное
подразделение ДМШ им. Д.Д. Шостаковича приглашает учащихся
детских музыкальных школ и школ искусств, учащихся и студентов
СПО к участию в V Открытой Детско-юношеской конференции
«Шостакович и его время»
Цели и задачи конференции
- привлечение учащихся к более глубокому изучению жизни и
творчества Д.Д.Шостаковича, приобретение опыта публичных
выступлений;
- знакомство с личностью Д.Д.Шостаковича и его творческим
наследием: излюбленными темами и жанрами, музыкальными
образами, музыкальным языком;
- формирование у учащихся навыков исследовательской работы с
музыковедческой литературой, нотными материалами,
компьютерными ресурсами;
- активизация творческих способностей учащихся при подготовке
медиа-презентаций, докладов, сообщений;
- развитие творческого сотрудничества между учащимися и
преподавателями школ и учреждений СПО.
Условия проведения детско-юношеской конференции
«Шостакович и его время»
Участие в конференции проводится по трём группам:
I группа – учащиеся ДМШ и ДШИ г. Москвы и регионов РФ.
Возраст участников: 10-12 лет на момент проведения конференции
II группа – учащиеся ДМШ и ДШИ г. Москвы и регионов РФ.
Возраст участников : 13-15 лет на момент проведения конференции

III группа – студенты учреждений СПО г. Москвы и регионов РФ.
Возраст участников данной группы не должен превышать 19 лет на
момент проведения конференции.
В состав жюри конференции входят профессора РАМ им.
Гнесиных, а также ведущие преподаватели-методисты ДМШ школ
г. Москвы.
Тематика выступлений участников конференции
Все выступления участников конференции должны освещать
различные аспекты жизни и творчества Д.Д.Шостаковича. В
качестве примерных направлений для исследований могут быть
предложены следующие:
I группа:
- Детские годы Шостаковича
- Балетная музыка Д. Шостаковича
- Музыка Шостаковича к мультфильмам
- Шостакович – детям
- Массовая песня в творчестве Д. Шостаковича
- Хобби Д.Д. Шостаковича и др.
II и III группа:
- Киномузыка Шостаковича
- Вокальные циклы Д. Шостаковича
- «Два гения, два друга, две судьбы…»
- Оперы Шостаковича
- Шостакович – педагог
- Шостакович и Мравинский и др.

Примечание: Жюри конференции особенно рекомендует к рассмотрению
темы, исследующие творческие связи Шостаковича с другими
представителями отечественного и зарубежного искусства:
композиторами, исполнителями, режиссёрами, писателями. В качестве
исследования можно выбрать творчество одного из учеников Д.Д.
Шостаковича.

Формат выступления участников
Участники конференции обеих групп должны подготовить
сообщение на собственную (или выбранную из списка) тему в
любом формате: доклад, сообщение, медиа-презентация и др.
Выступление может быть дополнено аудио, видеоматериалами и
(или) сопровождаться живым исполнением фрагментов сочинений
Д. Шостаковича как самим участником, так и приглашенным
иллюстратором.
Время выступления:
I группа – до 10 минут;
II группа – до 12 минут
III группа – до 15 минут
Жюри оставляет за собой право остановить выступление в
случае превышения отведённого для выступления времени.
Медиа-презентация выполняется в программе Microsoft Power
Point (входит в стандартный пакет приложений Microsoft Office).
Каждый участник конференции предоставляет жюри текст своего
выступления. Объём доклада должен составлять:
- для I группы – 2-3 страницы
- для II и III групп – 3-4 страницы.
За одну страницу принимается страница текста без изображений,
набрана в редакторе Word версии 2007 или 2010года.

Шрифт TimesNewRoman; высота шрифта 14 пунктов; межстрочное
расстояние – полуторное.
Доклад предоставляется в двух экземплярах – один для комиссии,
другой – технический - для звукорежиссёра. Передача доклада
осуществляется перед началом выступления каждой группы, флешносители возвращаются.
Регистрация участников проводится за 40 минут до начала
прослушивания каждой группы. Одновременно с регистрацией
проводится техническая подготовка выступлений, включающая так
же и передачу всех необходимых бумажных и электронных
материалов. Важное дополнение: во избежание накладок
возможно предоставление аудио и видео материалов по
электронной почте dsch19@inbox.ru до 20 октября с целью их
предварительной проверки. Файл должен быть подписан
фамилией и именем участника.
Критерии оценки доклада и выступления
- содержание доклада, яркость найденного ракурса и полнота
раскрытия заявленной темы;
- соответствие доклада заявленной теме и условиям конференции;
- выраженность личного отношения докладчика к изучаемой теме;
- владение навыками музыкального анализа;
- мастерство подачи материала
Формирование программы выступлений
Программа конференции формируется на основе заявок
образовательных учреждений. Заявки на участие подаются с 1
сентября по 20 октября 2019 года по электронному адресу
dsch19@inbox.ru

В теме письма необходимо указать название мероприятия,
фамилию участника и учебное заведение, которое он представляет,
например: «Конференция, Иванов, ДМШ им. Шостаковича»
Дата проведения детско-юношеской конференции – 2 ноября 2019
года. Порядок выступления будет опубликован не позднее 21
октября 2019 года на сайте ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, а также
разослан всем участникам конференции по электронной почте. Все
заявки должны быть заверены печатью и подписью руководителя
учебного заведения.
Награждение участников конференции
Все участники конференции получают благодарственные письма.
Участники, наиболее ярко выступившие на конференции, будут
отмечены дипломами лауреатов разной степени, получат памятные
подарки, также по решению жюри возможно присуждение
специальных призов. Подведение итогов конференции обычно
происходит в тот же день. Обо всех возможных изменениях будет
сообщено дополнительно.
Адрес: Москва, аллея Жемчуговой, д.1Б
ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
Справки по телефону: 8-495-375-10-11
Куратор конференции: Струкова Татьяна Валерьевна
Тел. : 8-916-424-62-45 tavastro@inbox.ru

Документация для участия в конференции
1. Заявка по образцу ( см. Приложение 1) (скан отправляется в
электронном виде). Заявка на каждого участника заполняется
ОТДЕЛЬНО.
2. Копия свидетельства о рождении (скан отправляется в
электронном виде)

3. Квитанция об оплате 1000 рублей за одного участника (При
оплате квитанции в штампе кассира обязательно указать
назначение платежа:«Конференция, пожертвование», а также
Фамилию и Имя участника (скан отправляется в
электронном виде)

Приложение 1

ЗАЯВКА
На участие в открытой Детско-юношеской конференции
«Шостакович и его время»
Участник _________________________________________
Возраст число, месяц, год рождения
Возрастная категория (группа) _____
Отделение обучения __________________
Страна ____
Адрес __________________________________________________
Образовательное учреждение, предоставляющее участника:
адрес , название___________________________________________
телефон ____________e-mail: ______________________
7. Преподаватель _____________________
8. Контактный телефон преподавателя:
рабочий ____________
домашний ___________________мобильный ___________________
9. Исполнитель концертного номера (если есть)
______________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программа
Тема доклада
Хронометраж выступления
(текста и музыки)
Какие тех.средства
1
задействованы (аудио, видео и
т.д.)
Концертное выступление (если есть)
2

Программа концертного
выступления
Хронометраж концертного
выступления

Руководитель ОУ
М.П.

Дата

