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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе студенческих презентаций «Музыка кино» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс студенческих презентаций «Музыка кино» (далее – 

Конкурс) организован в рамках Плана основных городских мероприятий МО 

ГО «Воркута» на 2021 год, Плана работы Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми». 

1.2. Организаторами Конкурса является предметно-цикловая комиссия 

отделения «Теория музыки» Воркутинского филиала ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми». 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

конкурс материалам; регламентирует порядок представления конкурсных 

материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения 

победителей и их награждения. 

1.4. Цели Конкурса: 

- сохранение и развитие творческого интереса через обращение к лучшим 

образцам музыкального наследия кинематографа; 

- стимулирование интереса студентов и учащихся к использованию 

информационных технологий в научно-исследовательской деятельности; 

Основные задачи Конкурса: 

- популяризация лучших образцов вокального и инструментального 

искусства российского и зарубежного кинематографа; 

- создание условий для реализации творческого потенциала; 

- интеграция информационных технологий в образовательный процесс; 

- привлечение учащихся к исследовательской деятельности. 

 

2. Участники конкурса. 



2.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты 1 – 4 курсов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

учащиеся старших классов детских музыкальных школ и школ искусств. 

2.2. Количество презентаций от одного участника не ограничено. 

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- номинация «Абитуриент» - для учащихся ДМШ и ДШИ; 

- номинация «Студент» - для студентов; 

2.4. Конкурсные работы должны соответствовать одному из выбранных 

тематических направлений: 

- Из истории киномузыки; 

- Отечественные кинокомпозиторы; 

- Зарубежные кинокомпозиторы; 

- Музыка зарубежного кино; 

- Музыка советского кино; 

- Музыка из телепередач; 

- Музыка к мультипликационным фильмам; 

2.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в один тур с 25 января по 15 февраля 2021 г. 

Участнику конкурса необходимо подготовить заявку (Приложение №1) и 

презентацию по одному из направлений.  

3.2. Заявки и презентации представляются с 25 января по 07 февраля 

(включительно) в электронном виде в качестве прикрепленных файлов по 

адресу: vmk9@yandex.ru с пометкой Конкурс Музыка кино.  

3.3. В период с 08 февраля по 14 февраля жюри конкурса просматривает 

конкурсные материалы и определяет победителей. 

3.4. Победителям присуждаются дипломы Лауреатов I, II, III  степени; 

остальные участники конкурса  награждаются дипломами участника. 

3.5. Итоги подводятся 15 февраля и публикуются на сайте Воркутинского 

филиала Колледж искусств Республики Коми http://vmcoll.ru/news.php, в 

официальной группе учреждения в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/music_college_vorkuta. 

 

4. Требования к оформлению работ.  

4.1. Материалы на Конкурс  принимаются исключительно в электронном 

виде. 
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4.2. Презентация должна быть выполнена в программе  PowerPoint на 

русском языке; возможно дублирование презентации в PDF формате или 

создание  видео-презентации, сохраненной в формате MP4.  

4.3. Количество слайдов в презентации – от 10 до 20 слайдов, 

продолжительность видео – до 10 минут.  

4.4. Оформление первого (титульного) слайда должно содержать следующую 

информацию: номинацию конкурса, название презентации, фамилия, имя 

автора, учреждение, город. 

4.5. На последнем слайде должен располагаться список литературы и 

источников, оформленный в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. 

4.6. Презентация не должна содержать фактических ошибок, представленная 

информация должна быть достоверной. 

4.7. Текст на слайдах должен быть грамотным, не содержать грамматических, 

пунктуационных и лексических ошибок. 

4.8. Иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в едином 

стиле. 

4.9. Для эффективной отправки  материалов конкурса  используются 

программы архиваторы 7-Zip Fail Manager  или  WinRAR, для отправки 

материалов конкурса можно воспользоваться дополнительными сервисами 

«Облако». 

4.10. Изображения в презентации сжимаются для уменьшения «веса» 

презентации. Ограничения по объему презентации – не более 20 Мб. 

4.11. Если в презентации используются видео и аудио-фрагменты, они 

должны располагаться в той же папке, что и презентация; 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ. 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:  

- раскрытие заявленной теме; 

- оригинальность оформления, стилевое единство; 

- логическая последовательность информации на слайдах; 

- доступность восприятия, лаконичность, соотношение «текстовых» и 

«нетекстовых» слайдов; 

- соблюдение требований по оформлению работы; 

- обоснованность и рациональность использования возможностей программы 

PowerPoint, средств мультимедиа и анимационных эффектов. 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе студенческих презентаций  

«Музыка кино» 

 

Направление   

Название работы  

Сведения об участнике 

ФИО участника  

Учебное заведение (полное название)  

Курс/класс, специальность  

Адрес электронной почты  

Сведения о научном руководителе (если имеется) 

ФИО научного руководителя   

Должность, научное звание   

Адрес электронной почты  

 


