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от «

РЕГЛАМЕНТ
проведения ежегодного Всероссийского онлайн конкурса мультимедийных проектов для
студентов музыкальных колледжей и вузов
в 2021 году
1. Сроки проведения Конкурса
1.1. Конкурс проводится в период с 1 марта 2021 г. по 1 июня 2021 г.
1.2. Регистрация проекта и представление конкурсных материалов осуществляется
с 1 марта 2021 г. по 10 мая 2021 г.
1.3. Конкурсные просмотры состоятся с 15 мая 2021 г. по 30 мая 2021 г.
1.4. Подведение итогов Конкурса, состоится 1 июня 2021 г.
1.5. Информация о Призерах и Победителях будет опубликована на сайте Конкурса.
2. Порядок представления материалов на Конкурс
2.1. Регистрация участников на Конкурс и представление конкурсных материалов
осуществляется согласно следующим этапам:
 Регистрация заявки участника на странице Конкурса на официальном сайте
МГИМ им. А.Г. Шнитке (http://www.schnittke-mgim.ru – раздел «Творчество»).
 Направление конкурсных материалов на адрес электронной почты:
smproekt2021@mail.ru. Письмо должно содержать сам проект и паспорт проекта. Материалы
могут быть прикреплены к письму файлами или ссылкой на облачные сервисы.
2.2. Рекомендуется пройти регистрацию в ранние сроки, а конкурсные материалы
направить по мере готовности проекта, но не позднее окончания срока регистрации
(10 мая 2021 г.).
2.3. Авторы самостоятельно несут ответственность за достоверность информации и
соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая
ответственность перед третьими лицами в области авторского права.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. После завершения регистрации участников Конкурса и представления конкурсных
материалов, работы направляются экспертному жюри для проведения конкурсных просмотров.
3.2. По результатам экспертной оценки жюри автору (коллективу авторов)
мультимедийного проекта присваивается статус «Участник/ Призёр/ Победитель».
3.3. Автор (коллектив авторов) мультимедийного проекта, отмеченного статусом
«Призёр/Победитель», получает электронную версию диплома.
3.4. Автор (коллектив авторов) проекта, отмеченного статусом «Участник» получает
электронный сертификат.
3.5. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. Баллы,
выставленные членами экспертного жюри, не комментируются. Представленные на Конкурс
материалы не рецензируются.
3.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МГИМ им. А.Г. Шнитке и на
сайте Конкурса.
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4. Контактная информация
Адрес оргкомитета Конкурса: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10
(МГИМ им. А.Г. Шнитке).
По вопросам участия в конкурсе обращаться: Соловьева Анна Николаевна
Контактный номер телефона: 8(916)174-28-35
Электронный адрес: smproekt2021@mail.ru
Состав оргкомитета Конкурса
АЛЯБЬЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА – заведующий кафедрой философии, истории,
теории культуры и искусства МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор искусствоведения, профессор.
КОРСАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – проректор по научно-исследовательской
работе МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент.
КАЛАНТАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – руководитель Конкурса, заместитель
начальника учебно-методического управления, доцент МГИМ им. А.Г. Шнитке, кандидат
педагогических наук.
СОЛОВЬЕВА АННА НИКОЛАЕВНА – координатор Конкурса, преподаватель
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
ГРЕКОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА – профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке, кандидат
педагогических наук, доцент.
ГОЛДОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке.
Состав Жюри Конкурса
КОРСАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – проректор по научно-исследовательской
работе МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент.
АЛЯБЬЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА – заведующий кафедрой философии, истории,
теории культуры и искусства МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор искусствоведения, профессор.
ЕСАКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – профессор кафедры музыкального образования
Московского государственного института культуры, почётный член Российской академии
художеств, член правления Всероссийского музыкального общества г. Москвы, заслуженный
работник культуры РФ, доктор культурологии, кандидат философских наук, профессор.
БЕХТИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – web-разработчик платформ для организации онлайнобучения, компания MaritimeAI (Data Engineering).
ШАБШАЕВИЧ ЕЛЕНА МАРКОВНА – профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке, доктор
искусствоведения, профессор.
ГРЕКОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА – профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке, кандидат
педагогических наук, доцент.
КАЛАНТАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – заместитель начальника учебнометодического управления, доцент МГИМ им. А.Г. Шнитке, кандидат педагогических наук.
СОЛОВЬЕВА АННА НИКОЛАЕВНА – преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке.
ГОЛДОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке.

