но и. о. ректора ФГБОУ ВО
государственная
иNIени iU. И. Глинки>>,

Кафедра гуманитарных дисциплин
Международный отдел

поло}кЕниЕ
о проведении Открытого конкурса декламации

стихотворений А. С. Пушкина

(на родном и иностранном языках)
17 декабря 2019 года

Общие положения
Открытый конкурс декламации стихотворений А. С. Пушкина (дагlее конкУрс) проводится НовосибирскоЙ консерваторией в рамках проекта,
посвященного прzвднованию юбилея А. С. Пушкина.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, магистранты и

аспиранты, обуrающиеся в уIреждениях высIлего
г. Новосибирска. Языки конкурса: русский, английский,

образования

немецкий,

итutльянский, китайский и корейский.

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по dByM ноJиuнацuяJи:
1. ,Щекламация стихотворений А. С. Пушкина на родном и иностранном
языках (на выбор из списка языков конкурса);
2. Собственный перевод стихотворениrI А. С. Пушкина с русского на
иностранный язык.
Все стихотворения читаются наизусть. Ограничений по объему и
содержанию выбранных конкурсанто стихотворений нет. Каждый 1^rастник
может выступить с несколькими стихотворениями А. С. Пушкина (в таком
сп)п{ае будет оцениваться каждое стихотворение), в количестве не более
трех.

В первой номинации победители определяются в каждой языковой
грУппе. В Зависимости от количества заявленных участников в каждоЙ

языковой группе количество победителей плorn., варьироваться от 1 до б
(лауреат |,2, з степени, дипломант 1, 2,3 степени). Жюри оставляет за собой
право присуждать не все призовые места, делить их, нацраждать
участников
специаJIЬнымИ дипломами В отдельнЫх номинациях.
Кроме конкурса в palvlкax проекта, посвященного празднованию
юбилея А. с. Пушкина, состоятся Всероссийская наr{но-практическаrl
конференцию <FИСJIЕД{Е А. С. ПУцкИНА В МИРоВоЙ МУЗыкЕ: К

220-IвТIпо

со Дня рожшНиrI поэтА> и концертные

студентов и педагогов НГК им. М.И. Глинки.

выступленшI

информация о конкурсе размещается на сайте консерватории

www,nsglipka.ru в разделе <<Регионшlьные конкурсы>).
Щля уrастия в конкурсе необходимо до 05.12.2019 отправить onlineз€lявку на странице конкурса.
Аккредитационный взнос в рiвмере 500 рублей за одного rIастника
вносится в кассу бухгшtтерии консерватории по прибытии на конкурс.
Место проведения конкурса г. Новосибирск, ул. Советская, 31,
Конференц-з€rп. Контактная информациrI по тел. s (383) 222-45-72.
Состав жюри конкурса
ФЕнинА Наталья Григорьевна кандидат педагогических наук,
доцент; заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин нгк им. м.и.
Глинки;

САННИКОВА Наталья Владимировна - кандидат искусствоведения,
доцент, и. о. проРектора по творческой деятельности нгК им. М.И. Глинки;
АнтиповА
Юлия Владимировна кандидат искусствоведения,
доцент, и. о. проректора по научной деятельности нгК им. М.И. Глинки;
КЕРМЕН СВеТЛана Ва-пентиновна - старший преподаватель кафедры
ryманитарных дисциплин (немецкий язык), специ€lлист по организации
практик НГК им. М.И. Глинки;
ивАчЕвА
Агния Александровна
преподаватель кафедры
ryманитарньtх дисциплин (итальянский язык)
КИМ Анна Юрьевна (корейский язык);

нгК

им. М.И. Глинки;

сЕлЕзНЕвА Наталья Викторовна - кандидат филологических наук,
доцент кафедры международных отношениЙ и регионоведения нгту,
преподавателъ Института Конфуция Нгту (китайский язык);
БЕрЕзкА Ирина Евгеньевна старший преподаватель кафедры
музыкЕrльного театра

нгК

им. М.И Глинки (сценическм речь).
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