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о

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ll, Ш МепслушаРодный коЕкурС научных работ учащихся, студентов и аспирантов,
представленных в форме докладов на Ix междупародной наrIно-практической копференции
<Этномузыкологияi история, теория, практика)) (далее Конкурс), проводится В СанктПетербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова с 16.05.2020 ПО
19.05.2020 в сЬответствии с Пцапом мероприятий па 2020 год ф9дераJтьЕого государственного
бюджетного образоватепьного учреждеция выOшего образования ксанкт-гIетербургская
государствеЕцzuI консерватория им9ни Н.А.Римского-Корсакова> и Приказом Министерства
цросвещения Российской Федерации от <<24>> июля 2019 года Jф 390 коб рверждении перечня
олимциад и иньIх интеллектуttльных и (или) творч9ских конкурсов, меропрпятий, направленных на
развити9 инт9ллектуальных и творчеQких способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к наrIной (научно-исследовательской), иЕженерцо-техническойо
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивЕой д9ятельности, а также на пропаганду
I.

нагIньж знаний, творче9ких и спортивIIьтх достижеций,ъла201_9120 учебный год>
I.2.

Учредители

ц

(J\Ъ 157

Перечня).

организаторы Конкурса: Кафелра этномузыкологии, Фольклорно-

этнографический центр имеЕи А.М.Мехпецова, Кабинет народного музыкального творчества СанктПетербургской госулар9твенной консерватории имени Н,А.Римского-Корсакова.
L3. Щель Конкурса - привлечение rIащихся, студентов и аспирантов к самостоятельной HarIHoисOледовательsкой деятельности и цоддержка их активности посредством подготовки научных работ
дJuI представления в форме докладов на научно-практической конференции, а также повышение
качества образования и развитие многоуровневой системы подготовки кадров в области
этномузыкологии, народного пес9нного и иIIструментаJIьного исполнитедьства, отвечающей задачам
сохрапеция тралиuий Jryчших российских школ и требованиям современности.
Задачи Конкурса:
-активизация работы образоватедьньж организаций среднего профессиошi}льного и высшего
образования шо привлечеЕию талантливой молодежи к Еаr{но-исследовательской деятельности в
области этномузыкологии, народного песенцого и инструментаJIьного исполцительства;
- развитие творческого и ицтеллектуаJIьного цотенциала учащихся, студентов и аспираIIтов;
- выработка у докJIадчиков навыков ведешия наулной дIскусOии;
-создание условий продуктивного ца)чно-информационIIого обмена, установление и укрепление
творческих контактов между образовательцымII организациями средIего профессионаJIьного и
выршего образования различЕьгх регионов России и зарубежья;
области сохраяения
изrIения нематериального
-расширеЕие культурного сотрудничества
культурного наследия цародов Роосийской Фелераuии и зарубеж}Iых стран;
*раскрытие историкO-культурной ценности и образовательно-воспитательного потенци€lла народной
музыкальной культуры в современном мире;
- патриотичOское и духовно-нравствеIIное воQпитание подростков и молодежи;
- гармонизация и рiввитие межэтпических и межкультурных отношений.
I.4. Состав жюри Конкурса и состав оргкомитета Конкурса утверждаIотся прикшами по основной
Деятельности Сапкт-ПетербургскоЙ госуларственноЙ коцсерватории имени Н,А.Ришrского-Корсакова не
поздне9 01.03.2020.
I.5, ИнформационнаrI поддержка Конкурса: иIIтернет-сайт Санкт-Петербургской государственной
консерватории им9ни Н,А,Римского-Корсакова (http:iiwww.conservatory.ru/); интернет-сайты

в
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информациоЕных партнеров Сапкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А,Римского-Корсакова; ицтернет-сайты партнеров Конкуроа; электронные СМИ Санкт-Петербурга;
социаJIьцые 9ети.
Ш.

УСЛОВИЯ УЧЛСТИЯ В КОНКУРСЕ

II.1. Конкурс является открытым.
IL2. К уча9тию в Конкурсе приглашаIот9я учащиеся, студенты и аспиранты образовательных
организаций срелtлего профессиоIIаJIьпого и выQшего образования ре}личных регионов РосСиИ И
зарубежья (да.ilее - докладчики).
Конкурсе з€uIвитель (докладчик, науrный руководитедь докладчика,
II.3. Для участия
руководитель направляющей образовательной организаuии) цаправJuIет не поэднРе 25.03.2020
(рк4ючительцо) по электроЕIIой почте: konfer.etnomus@yandex.ru змвку па rlастие в КонкУрое
(название пиOьма: Заявка на уIастие в IX Межлуяародном конкурсе научных работ учащихся,
студеIIтов и а9IIирантов 1б-19.05.2020), состояIцую из следующих докуI\(ентов:
l) заполненная заjIвка-анкета уgтаЕовленного образuа (Приложение Ns 1 gастоящего Положения)
в двух форматах:
.в текотовом формате word,
ов формате pdf с подпи9ью руководителя и печатью направляющей образовательной
организации;
2) скаuироваIIнаJI копия лействуюшего (продлецного) билета r{ащегося/студенческого
билета/асцирантского билета докладчика согласно заJIвке-анкете.
О любых изменениях и дополнениях, касающихся сведеший из заявки на )частие в Конкурсе и
возникших после ее подачи, заJIвитель обязаg своевременно информировать представителей
оргкомитета Конкурса (см. коЕтакты в п. VI.4 настоящего Положения).
II.4. Подача зzuIвки на участие в Конкурсе означает:
* согласие вс9х
указапных в за"rIвке-аЕкете лиц на обработку их персональных дацпьж;
всех
указаIIцых в заllвке_аflкете лиц Еа использование присланньж документов для
-согласие
составления программы, афиши, буклета, иrтформационньD( материалов Конкурса,
II.5. Оргкомитет Коrткурса в т9чеЕие 3 (Трех) дней информирует з€uIвитеJuI по укванной им
электронной почте о получении заявки Еа участи9 в Конкурсе и принятии ее к рассмотрению.
II.6. Жюри и оргкомитет Конкурса оставлJIют за собой право отклонить заlIвку на rIастие в
Конкурсе в связи с несоотв9тствием п. IL2,II.3, II.4 цаQтоящего Положония. В этом случае зffIвителю
цо указанной им эдектроншой почте от имени оргкOмитета Конкуроа будет направлено че пq9днее
14,.04.2020 (включительцр) цисьмо 9 указанием причиц отклонепия заjIвки на участие в Конкурсе.
IL7. Заявит9лю, подавшему в срок зiulвку на r{астие в Конкурсе и подrIившему от оргкомитета
приглашеt{ие к уIаOтию в основном (очrrом) этапе Конкурса, необходимо пе позднее 30.04.2020
(цiшочителрнр) подтвердить IIо электронной цочте: konfer.etnomus@yandex.ru сво9 участие в основЕом
(очтrом) этапе Конкурса.

в

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ,IIРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС
ПI.1. На Конкурс представляется не опубликованпiш раЕее на}щцtш работа в форме конкурсного
доклада продошкительностью до 10 минут.
III.2. Наутная работа (конкурсный доклад) может быть подготовлена как под научным
III.

руководством, так и само9тоят9льпо.
III.3. Приветствуются аудио-, видео-, фотоиллюстрации (презецтация)
научной работе
(конкурсному докладу). Щенится умение докладчика убедительно uредставить основные положения
науrноЙ работы (конкурсного доклада) с использоваIIием наглядньгх средств, выдержать регламент
Устного выOтупл9ния, вести паrIную дискуссию, корректно и точно отвечать на вопросы члеIIов жюри
Конкурса и аудитории.
III.4. Науlшые работы (конкурспые доклады), исходя из их содержания, булут оцениваться по
следующим цоминаццям;
о кИоторияэтпомузыкологии);
о кСтилевые особенностикалеЕдарно-обрядового фольклора>;
о кСвадsбные обрядовые песни: функции, 0тиль, тицология>;
о кПричитания в регионzuIьных традициях);

к
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о (Музыкальный эIIоQ в его этIIокультурном разнообразии);
о <оообенЕостипес9IIно-хореографическогофольклора>;
о <Народный инатруп{ент - цаигрыш - музыкант: проблемы
. <Лирические п9сни; стилистика, структура, оодержание);
. кИзучецие локаJIьных народных шесенных траличий>;

о

0истемного изуIения);

кФольклорныйархивкомuозитора);

о кмузыкальный фолькпор в современном мире: вопросы педагогики и исполflительства).
ш.5. к уrаотйю в Конкурсе допуск€шотся научЕые работы (конкурсные доклады), направленные

на решенИе aKTyaJIbHыx задаЧ этномузыКологии; имеющие иOторичеСкую, теоретическую или наутнопрактич9Oкую налраВденно9ть; выполIIопные Еа основ9 экспедиционшьж фольклорно,этпографических
документаJIьныХ архивньIх материаJIов; демонOтрирующие знаfiие докJIадчиком научной
"7цпП
литературЫ, владецие им совреМенцымИ МеТОДаI\4и изуr9ния музыкальЕого фольклора, }мение в
краткой и убедительной форме представить результаты исоледования,
III.6. Наутные работы докладчиков, получивших дипломы лауреатов, могут быть рекомеЕдованы
жюрИ Конкурса К публикачиИ в печатныХ И эдектронньж изданиях Санкт-Петербургской
госуларстВенной коЕсерватОрии имени Н.А.Римского-Корсакова, а также в издЕlниях образовательных,
наутно-исаледовательских rIреждений/организаций, уIIр9ждеЕий купьтуры.

tч.

сроки и порядок шровЕдЕния конкурсА

IV,1. Сроки и порядок проведения предварительного этапа Конкурса:
26.03,2020 по 14,04.2020 * отбор члена}4и жюри Конкурса научньш работ (конкурсных
докладов) дJUI участИя в основЕом (очном) этапе Конкурса на основе цолученных заJIвок (Приложение
Ns 1 наgтоящего Положения);
*
отправка приглашениЙ докладчикаМ,
|5,04.2020 по 20.04.2020 составление
(очном)
этапе Конкурса;
реком9IIдованным к участию в осцовном
_с 15.04.2020 по 30.04.2020 - подтвержд9IIие докладчикаN4и участия в осповном (очном) этапе
Конкуроа;
*с 15,04.2020 цо 15.05.2020 - составл9IIие и QогласоваIIие графика проведения Копкурса;
составление программы, афиши, буклета, информационных материалов Конкурса; анонсирование
мероцриятий Конкурса,
IV.2. Сроки и порядок проведеция осцовного (очного) этапа Конкурса;
* заезд и
рtr}мoщеIlие иЕогородцих докладчиков Конкурса (не ранее 15.05.2020);
- регистрация докладчиков Конкурса ( 1 б-1 8. 05, 2020) ;
- торжеств9нное открытие Конщрса ( 1 6.05.2020);
-- коцкурсные выступления докладчиков Конкурса (16-1 8.05.2020);
* ц9ремония нагрФкдения лауреатов и дипломацтов Конкурса (19.05.2020);
: rIаатие докладчиков в наrшо-творческих мероприятиях Конкурса (l6-19.05.2020);
* отъезд ипогородних уIIастциков Конкурса (не позднее 20.05.2020).
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ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕД,IТЕЛЕЙ
V.1. Научные работьт (конкурсные доклады) оценива9т независимое жюри Конкурса с участием
видных деятелей культуры и искусства Российской Федерачии и зарубежцых стран в области
Ч. ПО.ЦРЕДЕНИЕ

9тномузыкологии и традиционIIого исполЕит9льства.
V,2. Научные работы (конкурсные доклады) докладчиков из образовательшых организаций
среднего професоиоЕального образовапия и докладчиков из образовательных организаций высшего
образования рассматриваются и оцециваются жюри Конкурса отдельно, с yIeToM уровня образования
докладчика.
V.3. Критерии оценивания научных работ (конкlрсных докладов) включают цять ocHoBHbIx
параметров:
V.3,1 . СоOерэtсанuе научной рабоrпы (конкурсноzо dоклаOа) - aKTyaslbнocTb темы (проблемы),
теоретич9ская обоснованность ocHoBHbIx положений и выводов, точflость и тщательность
апаJIитической работы с документаJIьными материаJIами;
V.3.2. Резульmаrпuвносtпь провеdенноео uсслеdовqнuя практическая значимость и
результативность, новизна предлага9мых решений (креативность);
з

V,3.3, Форма преdсrпавленLut научной рабоmьl (KoHKypcHozo dоклаdа) - логика построения научной
работы (структура доклада), наглядЕоOть (использовацие т9хничоских средств, информативность
презецтации, кач9ство иллюстраций), соблюдение регла]\4ента;
V.3.4, Кульrпура высrпупленuя - :яаymый стиль изложения, наJIичие обратпой связи с аудиторией,
яркость и убедительность речи;
V,3.5. Влаdенuе mемой научной рабоmьt (конкурсноео dоклаdа) прu оrпвеmах на вопросы.
V,4, Порялок оцепки научных работ (копкурсных докладов):
- оценка научпых работ (конкурспых докладов) проводится членаI\4и жюри Конкурса по
0ценочным таблицапr (Приложение Ns 2 наsтоящего Положепия), которые выдаются членам жюри
Конкрса перед начаJIом заO9дапия и сдаIотOя заместитеJIю пр9дседатедrI жюри Конкурса по окончании
за99дания каждой 9екции;
- победитель в кalкдой номинации (см. ц. III.4 настоящего Положения) определ.,Iется на основе
средн9го арифметич9ского от суммарной оценки жюри Конкурса;
* итоги по аекциям и итоги Конкуроа
фиксируютQя члонами жюри Конкурса в сводных итоговых
оц9ночных таблицах и в протокол9 заседания жюри Конкурса (Приложения Jф 3, N9 4 наOтоящего
Положения).
V,5. По результатам представдения докладчика}4и цаrIЕых работ (конкурсных докладов) по
решепию жюри Конкурса при9уждаются зваIIия лаур9атов I, II, ПI стопеней по цоминациям, указанным
в п, III.4 цастоящего Положенця, и вргIаются соотЕетствующие дипломы.
V.6, Жюри Конкурса оставляет за собой право;
присуждать це все м9ста (зваrrия);
. д9лить призовые места и звания между победителями;
. присуждать сцециаJIьныедипломЫ.
V.7. Итоги Конкурса цодводятся и объявляются не позднее 19.05.2020.
V.8. Решение жюри Конкурса пересмотру не подлежит.
V.9. Подвед9Ilие итогов, нагрФкдеЕие лауреатов и дицдомантов Конкурса проводится по
ОкопЧаНии всех конкурсных выступпений докладчиков, на основании 0водных итоговьIх оцепочных
таблиц и протокола за9еданиrI жюри Конкурса (Приложеттия Ns З, N9 4 настоящего Положения).
V,10. Госуларственные
общественные r{реждеция/оргапизации, творческие объединения,
0оюзы, частные лица могут rrреждать SIIециаJIьные призы, которые булут врrIены докладчикам в
соответствии с решением жюри Копкурса и с пожелаЕиями r{редит9лей призов.
VI. ОРГАНИЗАIРIОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСДОВИtr КОНКУРСА
VI.l. Учредители и оргаЕизаторы Конкурса своевремеЕно оIIовещаIот обществепность и СМИ
СанКт-Петербурга о сроках, местах, графике проведения Конкурса; 0оставдяют и утверждают
ПРОГРаММУ КонкУроа; формируют состав жюри и состав оргкомитета Копкурса; определяют сиатему
оценивания коЕкурсньтх работ, поощреция и на|рФкдениlI лауреатов и дипломантов Конкурса.
VI.2. Оргаяизационный взнос за уrастие в Конкурое Ее пр9дподагается и IIе взимается.
VI.3, Оплата проезда (до Санкт-Петербурга и обратпо) иногородних докладчиков основного
(очного) этапа Конкурса * за Qчет наJIравJuIющих образовательньrх организаций.
ПРОЖИвапие иногородних докладчиков (ло 35 человек) основного (очпого) этапа Конкурса - за
счет оргкомитета Конкурса. Оргкомитет Конкурса планирует содействовать поиску длrl иЕогородних
ДОКЛаДЧИКОВ ОСноВпого (очпого) этапа Копкурса, не вошедших в группу до 35 человек, максимаJIьно
ЭКОЦОМичного жилья в Санкт-Петербурге на время проведеЕия основIIого (очного) этапа Конкурса.
VI.4, Контакты пр9дставителей жюри Конкурса и оргкомитета Конкурса:
- замесmLrпель преdсеdаmелл аююрu Конкурса, научньlй руковоdumель Конкурса Галина
Влалимировпа Лобкова, заведУющий Кафелрой этномузыкологии, заN4еQтитель начальника по научной
работе ФольклорНо-этнографического центра имени А.М.Мехнецова, тел, *7-9l1-140-39_47, адрес эл.
почты l galina-lobkova@yandex.ru;
Елеца Сергеевна Черменина, преподаватель
- оrпвеrпсmвенньlй секреmарь эtсюрu Конкурса
Кафелры этномузыкологии, ведущий методист по ца)чной работе Фолькпорпо-этнографического
цептра имеци А.М.Мехн9цова, адрес эл. почты: lenoche@list.ru;
- lамеСmurпелъ преdсеdаmеля ор?ко74uлпеrпа Конкурса *Ирина Валерьевна СветличнаjI, начальник
Фольклорно-этнографшIеского центра имени А.М.Мехц9цова, тел. +7-91|-271-39-40, адрес эл. почты:
irina,v, svetlichnaya@yandex.ru,

.

и

-
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к Полоэюенuю о IX MectcdyHapodHoM конкурсе
научньtх рабоrп учqu|uхся, сmуdенrпов u аспuрqнmов,
преdсmавленных в форме dоклqdов
н а IX М еэrdу н ар о d н о й н ауч н о - пр сlкrпuч е ск ой к о н ф ер ен цuu
к Эmн омуз bl к о л о елlя : u сm о рuя, m е а рuя, пр qкmuк Ф)

(16-19 мая 2020 еоdа, Санкm-Пеmербуре)

На бланке направляющей образовательной организации

заявка-анкета

Ix Международном конкурсе научньш работ учащихся, студентов и аспирантов,
представленных в форме докладов на Ix Международной научно-практической конференции
на участие в

<<Этномузыкология; история, теория, практика>> (16-19 л,rая 2020 zоdа, Санкm-Пеmербурz)

НаЗВаНИе наl"rной работы (конкурсного доклада)
Тезисы (не менее 1 00 слов) наl"лной работы (конкурсного доклада)
Ф.И,О. (полностью) докладчика

Дата рождеццд докJIадчика
Номер страхового oвиJIетельства обязательного п9нсионного страхования (СНИJIС)
докJIадчика
Паспортные данные докладчика (по паспорту РФ * для граждан РФ;
|
по паспорту иностранпого гражданина - дш граждан других гооударств):
|
- гражданство;
I

-

серия;

номер;

* дета вьцачи;
- орган, выдавIций ЕаOпорт;
*
регион поgтоянной р9ги9трации по месту жительOтва;
:рqг,р.IPп рр9I\49.нноЙ реги9трации по месту пребывания (при наличии)
Место обучения докJIадчика
- полное офичиальное наименование н&провляюtцей образовательной организации;
- подразделение обршовательной организации (uри наличии);
*
факультет/отдел9ние,
* апециальность/направление подготовки,
- курс/год об}щения
:

оформлен ли у докJIадчика индивидуальный учебный план
/ Нет
Контактные телефоны, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях (по
хеланию) докJIадчика.
,ЩОПОлнительно для несоверщеннолетнrх (до l8 лет по состоянию на l9.05.2020):
контактные телефоны, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях (по

желанию одного
Сведения о на)п{ном руководителе докJIадчика:
- Ф,И,О. (полностью);
- уrеная степень (при наличии);
- ylеное звание (при наличии);
звание

н€шичии

юридический адрес и почтовый индекс направляющей образовательной организации.
Алрес фактического местонахождения образовательной организации (при отличии от
Сведения о руководителе направляющей образовательной организации:
- Ф,И.О, (полностью);
* доЛ)кность;

}ценая степень (при наличии);
)пlеное звапие (при наличии);
- почетное звание (при наличии);
* адрес электронной почты;

-

*

подпись руководителя и печать направляющей образовательной организации
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Прuлоаrcенuе М 2
к Полоuсенuю о IX Меэюdунароdном конкурсе
научных рабалп учаuluхся, сrпуdенmов u аспuранrпов,

наIхмеасdунароdной"Бri::#:Ж:;,:-*Ж"i:#ir"
<

ЭmномузьlколQ?lля : uсrпорuя, лпеорuя, прqкrпuкФ)

(l6-19 мая 2020 еоdа, Санкm-Пеrпербурz)

IX Меrцдупародпый конкурс паучных работ учащихся, студентов и аспирантов,
представленньш в форме докл&дов па IX Мождупародной научIIо*пр&ктической кошференции
<<Этномузыколоrшяi история, теория, практика>> (Ib19 мая 2020 еоdа, Сонкm-Пеmербуре)

((_)

мая 2020 года

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Секция

Критерии

_

Конкурса (номинация

(ФИО члена сююрu)
)

ФИо докладчика

1, Соlереrcанuе научной робоmьt
(KoHKypcHozo 0оклаdа)

.

актуrшьность темы (проблемы)

.

теоретиLIеская

обоснованность

основных подожений и выводов
точность и тщательность

о

анILIIитической работы с
докуl{ентальЕыми

материалами

2, Резульmоmuвно сlпь про в еd енноео

uсслеlованuя

.

практитIеская зцачимость и

рOзультативноать
новизна преддагаемьгх решений

.

(кроатшпость)
3, Форма преdсmавленая научной
рабоmы (конкурсноао doMada)

о логика построениlI на1"lной

работы (структура доклада)
нагдядчость (использовацие
техниtIеских средств,

о

информативность

црезентации!

качество иллюстрачий)

о

соблюдениерегламента

4, Кульmура lысmупленuя

о

науrный 9тиль изложения

о

наJIи.Iие обратной связи с

аулиторией

.

яркоOть и убедительность рочи

5. Влаdенuе mемой научной рабоmьt

(конкурсноzо doшada) пра оmвеmах
на вопросьl

ИТОГО (максамально 50 баллов):
* критерий ярко вьryаrкен (отлично

1

8

-

критерий вырФкен хорошо (хорошо)

6 * критерий црис}тствует (удовлетворительно)
4 - критерий выражен слабо ulили ошибочно
0 * критерий отс}тствует

подпись
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Прuлоэtсенuе Nе 3
к Полоаюенuю о IX МеэtсdунароDнолl конкурсе
научньlх рабоrп учалцuхся, сmуdенmов u аспuранmов,
преdсmавленньtх в форме 0оклаDов

на IX Меэrcdунароdной нсlучно,пракrпuческой конф еренцuu
к Эmн о му зьtк о л о zлlя : u с m орuя, m е оpurt, пр qкmuк q )
(lб-l9 мая 2020 еоDа, Санкm-Пеmербурz)

IX Международный коцкурс научньш работ учащихся, студентов и аспирантов,
представлецных в форме докладов на Ix МежлународноЙ научно-практическоЙ конференции
<<Этномузыкология; история, теория, практика>> (16*19 мая 2020 zoda, Санкm-Пеmербурz)

((_)

мая 2020 года

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Секция

Фио

членов
жюри

о

ЁýZ

о_

хФ

ИТоГо:
Призовое место

Ответственлшй секретарь жюри

подпись
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:

к п оло сю енuю о IX меuсчr":iУ:#':::-#
научньtх рабоm учсtuluхся, сrпуdенmов u аспuранrпов,

преdсrпавленньtх в форме dоклаdов

н

а IX Меuсdунароdной научно-прqкmuческой конференцuu
< Эrпномузыколоеuя : uслпорur., лпеорuп, пракrпuка,

(Iб-I9 мая 2020 еоdq, Санкrп-Пеtпербурz)

IX Меlкдупsродпый конкурс шаучцьш работ учащихся, студентов и аспирацтов,
прФдставденцьtх в форме докладов па Ix МежлународноЙ Еаучпо-црактическоЙ конферепции
<<Этномузыкология; история, тоория, цректике>> (16-19 мая 2020 zoda, Санкm-Пеmербурz)

((_))

мая 2020 года

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ
IIРИСУТСТВОВАЛИ;

Прелявлатель жюри; (Фио, должца9ть, учeнаJI степень, yleнoe звание, страна, город)
Замрртитель пред9едат9JuI жюри: (ФИО, дол)кность, yIeHaJI степ9нь, )4leнoe звание, 0трана, город)
Ответствонный секретарь жюри; (ФИО, дол}кность, г{9ная степ9нь, )п{еное звание, страна, горол)
Члены жюри; (ФИО, доJDкность, уIеная Qтепень, }п{еное звание, страна, город)

ПОВЕСТКА [НJI;

Рассмотрение на}tных работ (конкурсньж локлалов) IX Международного конкурса нау{ных работ щаLцихся,
СТУДентоВ и аспирантов, представленньгх в форме докIIадов на IX Межлународной науrно-практической
конферепuии <ЭтномузыкологиJI: иQториJI' теория' црактика) (16-19 мм2020 гоДа, Санкт-Петербург) (далее *

Конкуро)

СЛУЦИлИ;
Замоотителя продсодатеJuI жюри; (ФИО); членов жюри: (ФИО)

ПОСТАНОВИЛИ;

1, ПринятЬ к рассмотр9нию в Конкурсе 9ледующие наrшые работы (конкурсные доклады):
(по всем номинациям):
(ФИО и MeQTo обу,ления докJIадчика, название наl"лной работы)
2, Утвердить шкiшу оценивания результатов высц4uIениJI докладчиков на Конкурсе
l

среднее профессиональшое образование;
среднее общее образование

по

ypoBrrrlм

место

2 место
3 место

вы9ше9 образование бакалавриат, специалитет, магистратура

1

место

2 место
3 место

высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации; соискатели ученой степени

1

место

2 место
3 место

3.

Заслушав науIные работы (конкурсные доклады) всех докJIадчиков, жюри Конкурса в соответствии с
Положением о Конкурсе и на основании сводных итоговых оценочных таблиц постановило;
а) признать лауреатами Конкурса;
(ПО ВСОМ НоминациJIм; лауреаты

I

степени, лауреаты II степени, лауреаты III степени)

(ФИО и место обу-,ления докладчика)
б) награл1.1ть дицломами участник& Конкурса:
(ФИО и ме9то обу,тения докJIадчика)

в

по
Всего

По
среднее профессиопальное
образование;
среднее общее

высшее образование
бакалавриат,

-

специ€uIитет,

Количество }л{астников
Колшlество докладов

высшее образование подготовка кадров
высшей квалификации;
соискатели
стеIIени

Лауреаты I степени

Лаlреаты II степени
Лауреаты III степени
,Щипломы 1частника

председатель жюри:
Ответственный секретарь жюри:

подпись

Заместитепь председатеJuI жюри:

подпись

IIодпись
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