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УТВЕРЖДАЮ 

Саввина Людмила Владимировна,  
доктор искусствоведения, 

проректор по научной работе, 

заведующая кафедрой теории и истории музыки 

 Астраханской государственной консерватории (академии) 

 

………………………………………….………….   

 

 

Внутривузовский студенческий КОНКУРС 

журналистского мастерства, посвящённый 45-летию 

Астраханской государственной консерватории (академии) 

 

Положение 
 

Учредитель: Кафедра теории и истории музыки при поддержке 

ректората, АРО Союз композиторов РФ, Студенческого совета Астраханской 

государственной консерватории (академии), Астраханской государственной 

филармонии. 

 

Цели  творческого конкурса: 

 - формирование журналистского мастерства студентов и укрепление 

принципов профессиональной прессы в Астраханской государственной 

консерватории; 

- повышение популярности сайтов «astracons.ru» и «mvastracons.ru», 

журнала «Камертон» и других печатных и электронных ресурсов среди 

студентов, аспирантов и сотрудников консерватории. 

 

Условия: 

Открытый творческий конкурс проводится впервые. В конкурсе могут 

принять участие все желающие студенты, обучающиеся в консерватории.  

На конкурс предоставляются письменные работы в области 

журналистики, а также одна (или несколько) фотография, иллюстрирующих 

письменный журналистский материал, переданный на конкурс. 

 

Творческий конкурс проводится по нескольким направлениям-темам: 

- материал о прошедшем или предстоящем мероприятии в 

консерватории (мероприятие должно состояться в период с 13 марта по 13 

мая 2014 года); 

- интервью со студентом, имеющим профессиональные достижения; 

- интервью с сотрудником или педагогом консерватории; 

- материал о творческом коллективе, участники которого на момент 

проведения данного конкурса являются студентами консерватории; 
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- о событиях, связанных с XIII-м Международным фестивалем 

вокального искусства им. В. Барсовой и М. Максаковой; 

- обзорный журналистский материал на музыкальную или 

краеведческую тематику, о событии в области астраханской культуры (в 

прямую не связанную с консерваторией); 

- материал (-лы) об астраханских композиторах; 

- оригинальный музыковедческий материал. 

 

Призы: 

Приз за первое место: 

- Подарочный сертификат (или пригласительные билеты) на 3 

посещения (на двоих) серии программ Астраханской государственной 

филармонии. 

 

- Диплом; 

 

Приз за второе место: 

- Подарочный сертификат (или пригласительные билеты)  на 2 

посещения (на двоих) серии программ Астраханской государственной 

филармонии. 

- Диплом; 

 

Приз за третье место: 

- Подарочный сертификат (или пригласительные билеты)  на 1 

посещение (на двоих) программы Астраханской государственной 

филармонии. 

- Диплом 

 

- Диплом за участие. 

 

Лучшие материалы, представленные на конкурс, будут размещены на 

сайтах, в журнале «Камертон», на стендах консерватории и других печатных 

и электронных ресурсах. 

 

Условия участия в конкурсе и правила подачи конкурсных работ: 

- Участие в конкурсе бесплатно; 

- Все работы предоставляются в электронном виде: 

1) текстовые принимаются документы, отображающиеся в программе 

Microsoft Word;  

2) фотоработы в формате .jpg (разрешение не менее 640×480) с 

уточняющей подписью участников фотографий;  

Примечание: Если фотография или фотографии, иллюстрирующие 

конкурсный материал, заимствованы из Интернета (или другого конкретного 
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автора), необходимо указать ссылку, откуда были заимствованы эти 

материалы или имя автора. 

 

 

В тексте электронного письма нужно указать: 

- тему журналистского материала; 

- название (заголовок) журналистского материала 

- имя и фамилию автора текста и фотографии/фотографий; 

- факультет, курс, специальность автора; 

- адрес электронной почты автора; 

Объем текста конкурсной работы - не менее 1000 знаков (с пробелами) 

или иной (по согласованию с членами жюри). 

Жюри и оргкомитет: 

Л.В. Саввина – Председатель, доктор искусствоведения, проректор по 

научной работе Астраханской государственной консерватории (академии), 

заведующая кафедрой теории и истории музыки,  

В состав входят: 

- К.В. Гузенко, ст. преподаватель кафедры теории и истории музыки, 

редактор и администратор сайта «mvastracons», член союза журналистов РФ, 

член Союза композиторов РФ,  

- Хрущева Маргарита Геннадиевна, Кандидат искусствоведения, 

профессор. 

Совещательные голоса – педагоги кафедры теории и истории музыки, 

члены Студенческого совета консерватории и администрация Астраханской 

государственной филармонии. 

 

Все работы необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета 

и жюри конкурса kguzenko@yandex.ru или лично в руки на электронном 

носителе. В теме электронного письма (или папки) необходимо написать 

«Конкурс журналистики». 

  

Один конкурсант может подать неограниченное количество работ. 

  

Крайний срок предоставления работ – 13 мая 2014 года. 

Победитель и дипломанты конкурса будут объявлены в 

торжественной обстановке (будет сообщено дополнительно). 

 

Узнать подробные условия предоставления работ на конкурс, задать 

вопросы можно по адресу: kguzenko@yandex.ru (или лично К.В. Гузенко). 

 

 

Оргкомитет 
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