
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе рецензий и слушательских отзывов «Мои открытия» 

в рамках проекта «Фролов. Время первых открытий» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1.Конкурс рецензий и слушательских отзывов «Мои открытия» проводится в рамках 

проекта  «Фролов. Время первых открытий». 

1.2.Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проводится с 30 ноября по 18 декабря 2021 года. 

Приём конкурсных работ – с 30 ноября по 10 декабря 2021 года. 

На конкурс каждым участником может быть представлено несколько материалов. 

Определение победителей экспертным советом с 11 декабря по 16 декабря 2021 г. 

Оглашение победителей, награждение  – 17 декабря 2021г. в Свердловской 

филармонии 

Публикация работ победителей – не позднее 18 декабря 2021г. 

1.3.Участники*:  

 начинающие и профессиональные музыканты: учащиеся  детских музыкальных 

школ и школ искусств, студенты музыкальных средних и высших учебных 

заведений;  

 любители музыки, интересующиеся историей музыкальной культуры, 

творчеством уральских композиторов. 
*В Конкурсе могут принимать участие все желающие. 

1.4.Номинации: 

 РЕЦЕНЗИЯ – на один из концертов проекта (или на отдельные произведения, 

прозвучавшие в концертах проекта): 30.11 - «Посвящение Маркиану Фролову», 

6.12 – «Маркиан Фролов. Возвращение наследия» либо на проект в целом. 

 СЛУШАТЕЛЬСКИЙ ОТЗЫВ - мнение, впечатление о личности М. Фролова;  

и / или о произведениях, прозвучавших в концертах проекта; и / или о выставке; 

и / или о лекции проекта. 

1.5.Призовой фонд: 

 Победитель (1 участник из числа финалистов в каждой номинации) получает 

возможность публикации его Конкурсной работы на порталах и в соц. сетях 

https://sgaf.ru; https://uralcult.ru/, билет на один из концертов Свердловской 

филармонии, сувенирную продукцию Свердловской филармонии (сумка – 

шопер, футболка, блокнот, ручка, кружка), CD c записью программ 

филармонических коллективов, книга о музыке, в срок до 18 декабря 2021 г. 

 Финалисты (2 участника в каждой номинации, не ставшие победителями) 
получают возможность публикации их Конкурсных работ в соц. сетях 

https://sgaf.ru; https://uralcult.ru/, в срок до 18 декабря 2021 г., билет на один из 

концертов Свердловской филармонии, сувенирную продукцию Свердловской 

филармонии (сумка – шопер, блокнот, ручка, кружка), в срок до 18 декабря 2021 

г. 

 Награждение победителей и финалистов Конкурса пройдет в здании 

Свердловской филармонии не позднее 17 декабря 2021 г. Церемонию проводят 

представители Жюри и Оргкомитета конкурса.  

 

1.6. Жюри конкурса: 

Состав жюри утверждается приказом директора филармонии и включает в себя 

следующих экспертов: 

Л. Барыкина, музыкальный  и  театральный критик, научный  руководитель  «Школы  

театральной  критики» Свердловского  отделения  СТД  России,  член Союза 

композиторов России и Союза театральных деятелей России; 

И. Винкевич, музыковед, член Союза композиторов России; 

https://sgaf.ru/afisha/30163
https://sgaf.ru/afisha/27156
https://sgaf.ru/festival/30190/afisha
https://sgaf.ru/festival/30190/vystavka
https://sgaf.ru/festival/30190/lekciya
https://sgaf.ru/
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М. Кривенцев, заместитель директора по инновационной деятельности ГАУК СО 

"Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования"; 

С. Абушик, заместитель начальника отдела маркетинговых коммуникаций 

Свердловской филармонии; 

Е. Кривоногова, музыковед Свердловской филармонии. 

Решение жюри с результатами конкурса оформляются протоколом заседания жюри. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

 стимуляция исследовательского потенциала обучающихся, студентов, раскрытие 

их творческих способностей  

 знакомство и популяризация  творческого наследия  Маркиана Фролова для 

молодых музыкантов, меломанов и широкого круга слушателей 

 профессиональное и личностное осмысления наследия М. Фролова  

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – ГАУК СО «Свердловская государственная 

академическая филармония». Электронная почта - konkurs@sgaf.ru. Телефон +7 (343) 

287-62-05, доб. 119.  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ, КРИТЕРИИ ЕЁ 

ОЦЕНКИ: 

 Работа может представлять собой законченный текст в формате рецензии, либо 

слушательского отзыва на произведения М. Фролова (рекомендуемый объём - в 

пределах 0,5 – 1 печатном листе, или 1 000 – 4 000 знаков), либо публикацию 

отзыва в соц. сети ВКонтакте на своей личной странице с хэштегом  

#конкурсфролов 

  

Оцениваются: 

 актуальность тематики, оригинальность избранного ракурса её рассмотрения; 

 наличие навыков изучения различного рода источников (специальная 

литература, архивные данные и т. п.); 

 логичность и убедительность изложения, обоснованность выводов; 

 правильное оформление работы (ясная структура, корректные ссылки и др.). 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

Конкурсная работа направляется Участником или его Представителем в электронном 

виде единым файлом на электронную почту konkurs@sgaf.ru  в период с 30 ноября  по 10 

декабря 2021 года, либо публикуется Участником или его Представителем в соц. сети 

ВКонтакте на личной странице Участника или его Представителя с хэштегом  

#конкурсфролов 

Форматы Конкурсной работы: Microsoft Word, со шрифтом Times New Roman, 

публикация в соц. сети. 

Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

1. фамилия, имя, отчество, год рождения автора; 

2. город пребывания; 

3. контактные данные Участника: телефон, e-mail или ссылку на личную страницу в 

социальной сети ВКонтакте 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом 

регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе 

вносить изменения в Положение в одностороннем порядке путем опубликования 

изменений.  

mailto:konkurs@sgaf.ru
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6.2.Факт участия в Конкурсе означает, что Участники или их Представители дают 

согласие на то, что их имена, фамилии, Конкурсные работы и иные материалы о них 

могут быть использованы Организатором, партнёрами и/или его рекламными 

агентствами Организатора в рекламных целях Конкурса любым способом без 

ограничения срока. 

 

6.3. Принимая участие в Конкурсе Участники или их Представители выражают свое 

добровольное и безусловное согласие на обработку персональных данных Участника 

или его Представителя в случае их предоставления Организатору, партнёрам в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением. К 

персональным данным относятся фамилия, имя, отчество, год рождения участника; 

город проживания и его контактные данные: телефон, e-mail или ссылка на личную 

страницу в социальной сети ВКонтакте  

 

6.4. Соглашаясь с настоящим Положением, Участники или его Представители 

подтверждают: 

 Что представленные сведения о себе являются достоверными; 

 Разрешают обнародовать и использовать любыми способами предоставленные 

персональные данные Участника; 

 Ни участие в Конкурсе, ни Работа не нарушает авторских, смежных, иных прав и 

законных интересов третьих лиц. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


