
 
 

 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский областной колледж искусств  

имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 
 

653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Калинина, д.3 

Тел. 8 3846 61-12-00 (приемная); e-mail: prk-ki@rambler.ru;Web-сайт: http://music-prk.ru 
 

 

Посвящается 130-летию со дня рождения С. С. Прокофьева 
 

Пятая Открытая областная научно-творческая конференция 
«ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА»  

Тема: «Творчество Сергея Сергеевича Прокофьева»  

 (7 – 8 апреля 2021 года) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

I. Цель Конференции 
 

1.1. Пятая Открытая областная научно-творческая конференция 

«Фольклор и современная отечественная музыка» (далее – Конференция) 

проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ, студентов музыкальных колледжей и 

колледжей искусств с целью укрепления престижа профессии музыканта-

исследователя, повышения интереса учащихся к истории отечественной музыки, 

театра и литературы, а также к учебным дисциплинам музыкально-

теоретического цикла.  

 

II. Организаторы Конференции 
 

2.1. Организатором конкурса является ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» при поддержке Министерства 

культуры и национальной политики Кузбасса. 

2.2. Председатель организационного комитета Конференции – Зиновьева 

Ирина Викторовна (тел. 8-908-949-98-32).   
 

 

III. Условия и порядок проведения Конференции 
 

3.1. Место проведения Конференции: ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени Д. А. Хворостовского».  

3.2. Дата проведения Конференции: 7 - 8 апреля 2021 года. 

3.3. К участию в Конференции приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ, 

студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств. Участниками 

Конференции могут быть группы учащихся, коллективы исполнителей, 
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представляющие постановки, исполнение музыкального произведения по 

заявленной теме выступления. 

3.4. В 2021 году Конференция проводится в дистанционном формате. 

Видеозапись выступления докладчика осуществляется на любой 

видеозаписывающий источник, с одной точки, обеспечивающей обзор участника 

(-ов), единым роликом без монтажа и разделения файла. Допускается остановка 

записи на паузу.  

3.5. Видеозапись загружается на платформу YouTube в открытом 

доступе, ссылка на видео указывается в заявке. Название видеофайла - по 

имени и фамилии участника (-ов), например: Петр Иванов. 

3.6. Для участия в Конференции необходимо прислать в Оргкомитет на 

электронный адрес proki.konkurs@yandex.ru с пометкой «Конференция» заявку 

участника в форматах JPEG и Word (см. Приложение 1, 2) и копию платежного 

документа. 

3.7. Последний день приема заявок – 31 марта 2021 года. 

 

IV. Содержание Конференции  

 

4.1. В связи с научно-творческой направленностью конференции докладчик 

может выбрать один из нескольких вариантов сценического выступления:  

- сообщение по теме конференции с использованием музыки в живом 

звучании (исполнение другим участником, концертмейстером) или в виде аудио-, 

видеоиллюстраций; 

- концертное исполнение музыкального произведения, 

сопровождающееся устным комментарием самого исполнителя или одного из 

участников ансамбля; 

- устный доклад участника конференции без звучания музыки, без аудио- 

и видеоматериалов. 

4.2. Длительность выступления – до 10 минут. 

 

V. Финансовые условия Конференции 

 

5.1. Расходы, связанные с участием в Конференции, несет направляющая 

сторона. 

5.2. Участники Конференции вносят организационный взнос в размере 800 

рублей за одно выступление (сольное или групповое) на расчетный счет 

организатора (см. Приложение 3) до 31 марта 2021 года.  

5.3. Оплаченный организационный взнос изменению или возврату не 

подлежит. 

 

VI. Жюри Конкурса 

 

6.1. Участники Конференции награждаются дипломами. 

6.2. Научный и творческий руководители награждаются 

благодарственными письмами жюри Конференции за подготовку участников 

(научный руководитель - преподаватель учебного заведения, подготовивший с 

участником текст доклада; творческий руководитель - преподаватель учебного 



заведения, подготовивший с участником музыкальное произведение, 

сценическую постановку для исполнения на Конференции). 

6.3. Лица, не заявленные для участия в Конференции, не поощряются. 

6.4. Жюри Конференции имеет право присуждать специальные призы и 

поощрительные грамоты. 

6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

VII. Особые условия 

 

7.1. Участники Конференции получают наградную документацию 

(дипломы, благодарственные письма) с печатью  организации и подписью 

председателя жюри в электронном виде.  

7.2. Наградная документация будет направлена на электронные адреса, 

указанные в заявках, до 23 апреля 2021 года (включительно).  

 

VIII. Персональные данные 

 

8.1. Фактом своего участия в Конференции участники дают свое согласие на 

обработку их персональных данных в целях осуществления дальнейших 

коммуникаций в рамках проведения Конференции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

(Формат JPEG)   

 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Пятой Открытой областной конференции 

«Фольклор и современная отечественная музыка». 

Тема «Творчество С. С. Прокофьева» 

(7 – 8 апреля 2021 года) 
 

 

 

 

1. Фамилия и имя участника (-ов): 

2. Полное название учреждения, его адрес, телефон, электронный адрес: 

3. Ф.И.О научного руководителя, контактный телефон: 

4. Ф.И.О. творческого руководителя, контактный телефон: 

5. Ф.И.О. концертмейстера: 

6. Тема выступления: 

7. Композитор и название исполняемого произведения: 

8. Ссылка: 

9. Электронный адрес, на который будет направлена наградная документация: 

 

 

 

«С  условиями Конференции согласен» _______________ / ______________________________ 
(подпись участника или руководителя и ее расшифровка) 

 

«Согласие на обработку персональных данных от ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ имеется» 
(ФИО  законного представителя несовершеннолетнего участника Конференции) 

 

 

__________________ / ___________________________  
(подпись руководителя учреждения и ее расшифровка  

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

(Формат Word)   

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Пятой Открытой областной конференции 

«Фольклор и современная отечественная музыка». 

Тема «Творчество С. С. Прокофьева» 

(7 – 8 апреля 2021 года) 

 

 

1. Фамилия и имя участника (-ов): 

2. Полное название учреждения, его адрес, телефон, электронный адрес: 

3. Ф.И.О научного руководителя, контактный телефон: 

4. Ф.И.О. творческого руководителя, контактный телефон: 

5. Ф.И.О. концертмейстера: 

6. Тема выступления: 

7. Композитор и название исполняемого произведения: 

8. Ссылка: 

9. Электронный адрес, на который будет направлена наградная документация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский областной колледж искусств имени народного артиста 

Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  

ИHH 4223021160    КПП 422301001  

ОКТМО 32737000 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области-Кузбасса 

(ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. 

Хворостовского» л/с 20396Х84320) 

р/сч 40601810300001000001 

Отделение Кемерово  БИК 043207001 

код по сводному реестру 322Х8432 

Директор Конкина Ольга Борисовна, действует на основании Устава 

КБК 00000000000000000130  
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