
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ  

«МОСКВА, МУЗЫКА, PR!» - 2015.  

 

 

Российская академия музыки им. Гнесиных, International PR Club и Московский 

международный Дом музыки приглашают студентов музыкально-теоретических отделений, 

отделений музыкального менеджмента, продюсерского факультета и факультета журналистики, а 

также всех желающих принять участие в   

 

I Всероссийском молодежном конкурсе 

«МОСКВА, МУЗЫКА, PR!» 
 

С 17 апреля по 17 мая 2015 года мы проводим конкурс студенческих работ по продвижению 

концертных мероприятий в условиях современной столицы. Тема конкурса этого года –  концерты 

этнической музыки разных народов, проходящие в залах Московского международного Дома 

музыки и Российской академии музыки имени Гнесиных: 

 «Viva el Tango», Аргентина (18 мая, Дом музыки); 

 «От тибетских барабанов до русских гуслей» (27 мая, Дом музыки); 

 Этническая группа «TRAD.ATTACK!», Эстония (31 мая, Дом музыки). 

 Гала-концерт Международного фольклорного фестиваля «Майские ассамблеи»  

(16 мая, Большой зал РАМ им. Гнесиных) 

Подобнее о концертах: http://www.mmdm.ru/afisha/2015/05/01 и http://gnesinfolklab.ru/node/20. 
 

Наши цели: 

Привлечение молодых креативных специалистов и студентов к деятельности по сохранению 

национального культурного наследия, популяризации различных направлений музыкального 

искусства и повышению общего уровня образованности в обществе.  
 

В этом году конкурс будет проходить в номинации «ЛУЧШИЙ АНОНС». 

Требования: текст до 2000 знаков, желательно указание (и ориентация на стиль) печатных или 

электронных изданий, в которых он может быть опубликован.  

Примеры работ победителей прошлых лет приведены на сайте конкурса http://mosmuspr.ru 
 

Участие БЕСПЛАТНОЕ, взнос участника не требуется. 
 

Участники конкурсов 2012 и 2013 г.г.:  

МГУ им. Ломоносова, РАМ им. Гнесиных, ГМУ им. Гнесиных, ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, 

РУДН им. П. Лумумбы, МГК им. Чайковского, ГМПИ им. Л.Н. Толстого и др. 

 

International PR Club 

Российская академия музыки им.Гнесиных 

Международный молодежный портал  

по связям с общественностью  

«The Young PRofy Day» 
 

http://www.mmdm.ru/afisha/2015/05/01
http://gnesinfolklab.ru/node/20
http://mosmuspr.ru/


Награды победителям: 

Гран-При: диплом, VIP приглашения на два лица на все концерты конкурса. 

1 место: диплом, приглашения на два лица на три концерта конкурса. 

2 место: диплом, приглашения на два лица на два концерта конкурса.  

3 место: диплом, приглашение на два лица на один из концертов конкурса. 

Участники конкурса получают право бесплатного входа на концерты и мастер-классы 

Международного фольклорного фестиваля «Майские Ассамблеи». 

 

Преподаватели, подготовившие победителей и участников конкурса, получат благодарности. 

 

Заявки на участие принимаются  с 17 по 30 апреля 2015 г. по адресу info@mosmuspr.ru  

(для регистрации необходимо указать ФИО, дату рождения, название учебного заведения, 

специальность, курс, ФИО и должность преподавателя).  

 

Прием работ зарегистрированных участников   –  с 5 по 12 мая 2015 г. 

Рассмотрение и оценка работ: 13-14 мая. Имена победителей и лучшие работы будут 

опубликованы 15 мая на официальном сайте конкурса http://mosmuspr.ru, представлены 

профессиональному журналистскому сообществу и опубликованы в московских СМИ.  

 

Награждение участников и победителей конкурса 2015 года состоится 16 мая в 14.00 в 

Российской академии музыки имю Гнесиных по адресу: Москва, ул. Поварская, д. 30/36. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ I Всероссийского молодежного конкурса «МОСКВА, МУЗЫКА, PR!»: 

Гайсина Юлия Владимировна – кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры 

музыкально-прикладного искусства РАМ им. Гнесиных. 

Дубовская Ирина Николаевна – кандидат культурологи, член ассоциации бизнес-тренеров 

«Bright Solutions», преподаватель Московской Школы Рекламы, управляющий партнер «LUXE 

EVENT MANAGEMENT», учредитель Международного клуба по связям с общественностью 

International PR Club и Международного молодежного коммуникационного портала по связям с 

общественностью «The Young PRofy Day». 

Асатиани Джумбер Николаевич – доктор филологических наук, профессор, преподаватель 

международных программ ФИЯР МГУ им. Ломоносова, эксперт-консультант Экономического и 

социального совета ООН по развитию мирохозяйственных связей, эксперт-консультант Банка 

Австрии по развитию бизнеса в странах Восточной Европы, PR-консультант HUGO BOSS, 

FERRE, Yve Saint Loran, Guy Laroche, Pako, International PR Club. 

Миронова Ульяна Александровна – кандидат искусствоведения, ведущий специалист Отдела по 

связям с общественностью Московского международного Дома музыки. 

Баскова Мария Анатольевна – член Союза журналистов г. Москвы, ведущий специалист Отдела 

рекламы Московского международного Дома музыки. 

Нагина Дана Александровна кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных. 

 

Контакты: 

121069, Россия, г. Москва, ул. Поварская, 30/36.  

Российская академия музыки им. Гнесиных.  

Проблемная научно-исследовательская лаборатория по изучению традиционных музыкальных 

культур. Тел.:  8 (495) 691 27 90, 8 (985) 239 46 55.  

Официальный сайт конкурса: http://mosmuspr.ru. E-mail: info@mosmuspr.ru. 
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