
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

научно-практического семинара «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020» (далее - 

Семинар). Тема семинара в 2020 году: «Р.К. Щедрин и его современники». 

1.2. Организатором Семинара является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Учреждение).  

1.3. Семинар проводится с целью пропаганды и популяризации музыки 

Р.К.Щедрина и современных отечественных и зарубежных композиторов. 

1.4. В рамках семинара организована секция «Открытая городская творческая 

лаборатория концертмейстера», цель которой заключается в раскрытии 

творческого потенциала концертмейстера посредством изучения специфики 

исполнения современной отечественной музыки. Проведение секции 

регламентируется Положением о проведении Открытой городской 

творческой лаборатории концертмейстера. 

 

2. Организаторы и участники Семинара  

2.1. К участию в Семинаре приглашаются преподаватели образовательных 

организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

искусства г.о. Тольятти и Самарской области. 

2.2. Для организации и проведения Семинара создается Оргкомитет, в состав 

которого входят администрация и преподаватели ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина». 

2.3. Для работы секции Семинара «Открытая городская творческая 

лаборатория концертмейстера» к организации привлекается администрация и 

концертмейстер МБУ ДО ДМШ№4 им. В.М.Свердлова Волкова Н.Г. 

2.4. По итогам Семинара будет выпущен электронный сборник методических 

материалов с публикацией на официальном сайте Учреждения. 

 

3.Порядок проведения научно-практического семинара  

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2020» 

 

3.1. Семинар проводится в дистанционном формате 16 декабря 2020 г. 

(среда) в  ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

по адресу: г.о.Тольятти, бульвар Ленина,7. 



3.2. Участники Семинара записывают видео-выступление и высылают 

организаторам до 12 декабря видео и текст в соответствии с Приложением 2. 

Регламент устного выступления участников Семинара 10-15 минут. 

Форма выступления - доклад, методическое сообщение, методическая 

разработка урока по изучению произведений Р.К.Щедрина или современных 

отечественных и зарубежных композиторов, презентация, мастер-класс и т.п. 

Музыкальные иллюстрации прилагаются в виде аудио- или видеозаписей.  

3.3. Регламент выступления участников лаборатории концертмейстера 

определяется в соответствии с Положением о проведении Открытой 

городской творческой лаборатории концертмейстера. 

3.4. Слушатели Семинара получают удостоверения о повышении 

квалификации (8час.).  

3.6. Участники (выступающие) Семинара получают Сертификат участника. 

3.7. Организационный взнос участников и слушателей Семинара составляет 

300 рублей. 

3.7. Заявку на участие (Приложение 1) необходимо прислать до 7 декабря 

2020 года на электронный адрес: alena-fircova@mail.ru . 

Контактный телефон: 8-903-332-67-90, методист – Фирсова Алёна 

Викторовна.  

 

4. Основные направления работы семинара 

 Творчество Р.К.Щедрина.  

 Традиции и новаторство в трактовке музыкальных жанров (на    примере 

конкретного произведения Р.К.Щедрина или  его современников). 

 Черты стиля Р.К.Щедрина (на примере конкретного произведения). 

 Особенности изучения произведений Р.К.Щедрина в классе по 

специальности. 

 Композиторы – современники Р.К.Щедрина: жизнь и творчество. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

на участие в научно-практическом семинаре 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения, 

адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Должность  

Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника 

 

Форма участия в Семинаре:  

Слушатель/ Участник (указать 

тему,  форму выступления, 

технические требования) 

 

 

 

 

С положением о Семинаре ознакомлен и согласен с условиями его проведения. 

 

  Дата__________ __________________ 

                                                                ФИО /Подпись 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению представляемой работы 

 

На Семинар принимаются печатные работы объемом не менее 2 страниц. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер 

шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» 

или «Пробел»). Страницы не нумеруются. Использование в тексте разрывов 

страниц не допускается. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка 

литературы следует в тексте в квадратных скобках (например, [1, С. 233]).  

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


