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П О Л О Ж ЕН И Е
о проведении I Всероссийского конкурса педагогического и 

концертмейстерского мастерства 
«Путь к  мастерству»

I. Общие положения

Учредители конкурса:
• Управление по делам культуры мэрии г. Череповца Вологодской области
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств» г. Череповца
Организаторы конкурса:

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств», г. Череповец.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий 
в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников и концертмейстеров.

Цели конкурса:
• совершенствование методической работы преподавателей;
• повышение уровня профессионального, педагогического и исполнительского 

мастерства участников конкурса;
• распространение успешного педагогического опыта.

Задачи конкурса:
• выявление творчески работающих преподавателей и концертмейстеров;
• ознакомление с инновационными методиками преподавателей и 

концертмейстеров;
• повышение интереса к поиску и исследованию инновационных 

педагогических идей в сфере образования в области искусства;

Сроки проведения конкурса
• март 2020 года.

II. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится среди преподавателей и концертмейстеров ДШ И, ДМ Ш ,

ДХШ .



Конкурс проводится в следующих номинациях:
• открытый урок;
• методическая разработка;
• концертмейстер (иллюстратор).

Форма проведения конкурса:
Участие в конкурсе предполагает заочную форму участия.
На конкурс принимаются работы, написанные за последние 3 года.

Конкурсны е требования 
В номинации «Лучший о т кр ы т ы й  урок»
•  Практическая часть -  видеозапись или проведение урока 

продолжительностью 30-40 минут.
• Теоретическая часть -  подробный план урока с методическими 

пояснениями и рекомендациями.
В номинации «Лучшая методическая разработка»
На конкурс принимаются:

-  учебник, учебное пособие;
-  методические разработки, методические рекомендации (из опыта работы);
-  авторские и экспериментальные программы;
-  разработка отдельных направлений, открытых уроков;
-  учебно-наглядные пособия;
-  учебно-методические пособия;
-  методические рекомендации по использованию технических средств 

обучения;
-  учебные видеофильмы, мультимедийные презентации педагогических 

проектов.
В номинации «Лучший концертмейстер»
Участники конкурса исполняют с иллюстратором 2 разнохарактерных 

произведения.
Допускается участие преподавателей в нескольких номинациях. В 

каж дой  номинации принимается не более 1 работы.

Основные требования к  конкурсны м  материалам:
- титульный лист: название работы, должность и ФИО автора, год написания 

работы.
- пояснительная записка должна содержать: цели и задачи, область 

применения, формы и методы реализации, возрастные группы обучающихся;
- содержательная часть: содержание методических рекомендаций и

разработок не имеет строго регламентирования структуры, но в ней должны 
присутствовать определенная логика и последовательность изложения. При этом 
необходимо:

1. раскрыть проблему (тему), над которой работает преподаватель -  
сущность, технологию, систему конкретных действий, форм, приемов 
работы по данной проблеме (теме);

2. на основании опыта работы описать, что и как рекомендуется делать по 
исследуемому вопросу;
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3. дать советы по решению организационных вопросов, материально- 
техническому обеспечению предлагаемых видов деятельности;

4. выделить наиболее трудные вопросы;
5. предостеречь от типичных ошибок.

- список использованной и рекомендованной литературы составляется в 
соответствии е правилами оформления литературных источников;

- при необходимости прилагаются дополнительные материалы и приложения 
(таблицы, фотографии, видео, презентации, описания материально-технического 
обеспечения и другие материалы).

Оформлен не работ:
Текст методической разработки, напечатанный в формате МС Word, 

предос тавляе тся на электронный адрес dshi.ahc@yandex.ru.
Оформление теста:
- поля: 2,5 см слева. 2,5 см справа, 2 см снизу и сверху.
- выравнивание по ширине;
- шрифт заголовка 14-16 кегль;
- шрифт основного текста -  Times New Roman 14 кегль;
- междустрочное значение -  полуторный интервал;
- нумерация страниц обязательна.
Требования к форматам видео-приложений:
Презентации необходимо записывать в формате Microsoft Office Power Point. 

Презентации высылаются па электронный адрес школы dshi.ahc@vandex.ru.
Требования к  видеозаписи
К участию в конкурсе допускаются видеофайлы любых форматов, записанные 

на видеокамеру. Видеосъемка должна производиться без выключения 
записывающего устройства с начала и до конца урока, без остановки и монтажа. 
Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий 
конкурса.

III. Заявки на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе и сканированные квитанции об оплате 

принимаются до 20 феврали 2020 года на электронный адрес школы 
dshi.айсдщvandex.ru с пометкой «Путь к мастерству».

Заявки па участие оформляются согласно форме Приложения 1 к настоящему 
Положен ию.

Pa6oibi принимаются не позднее 01 марта 2020 года на электронный адрес 
школы dshi.ahc@vandex.ru с пометкой «Путь к мастерству».

Организационный взнос -  700 рублей.

Адрес школы и р с кв и и п ь г
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств»
(МГ>У ДО «Детская школа искусств»)
Адрес: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Вологодская, 3
Тел./факс: (8202)55-71-74, 55-23-56
e-mail: dshi.ahc@yandex.ru
УФК по Вологодской области (Финупр/МБУ ДО «Детская школа искусств»

л/с 808.20.005.1)

3

mailto:dshi.ahc@yandex.ru
mailto:dshi.ahc@vandex.ru
mailto:dshi.ahc@yandex.ru


ИНН 3528036650 КП П  352801001
Банк получателя: Отделение Вологда, г. Вологда
Р/с 40701810000091000286
Б И К  041909001
О К Т М О  19730000
К Б К  80800000000000000150
Тип средств 02.02.01
Назначение платежа: взнос за участие во всероссийском конкурсе «Путь к 
мастерству»

О ргкомитет конкурса:
Галимския Надежда Леонидовна -  заместитель директора по общим 

вопросам МНУ ДО «Детская школа искусств» (контактный телефон (8202) 260990). 
М етодический совет МБУ ДО «Детская школа искусств».

IV. Подведение итогов конкурса

Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из авторитетных 
преподавателей Череповца и Вологды.

Состав жюри формируется и утверждается приказом директора МБУ ДО 
«Детская школа искусств».

Работа жюри проходит с 1 марта по 31 марта 2020 года.
Жюри конкурса имеет право:

• присуждать не все места;
• делить места между участниками.
• не рассматривать конкурсные работы, не соответствующие условиям

конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Основные критерии оценивания работ:
- актуальность, полнота, информативность, доступность и оригинальность 

материала, его педагогическая целесообразность;
- соответствие содержания методической работы заявленной теме и 

поставленным целям;
- стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала, 

стилистическое единство разработки;
- четкость и ясность описания использованных методик;
- соответствие выводов поставленной цели;

качество оформления и наглядность материала, мультимедийного 
сопровождения.

Работа не должна бы ть компилятивной (не должна содержать крупные 
выдержки из других публикаций и и нтернет - ресурсов). Оригинальность 
т е к с т а  составляет ие менее 70 %. Работы в жанре реферата не
рассматриваются.
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Награждение победителей конкурса
Участникам Конкурса, занявшим I. II. I ll места, вручаются дипломы и 

присваивается звание лауреата.
Участникам Конкурса, занявшим IV  место, вручаются дипломы и 

присваивается звание дипломанта.
Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ДОЛИ http://dshi- 

cher.vlg.muzkult.i4i/ не позднее 5 апреля 2020 года. Дипломы будут высланы 
участникам конкурса не позднее15 апреля 2020 года.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 1

Заявка участника 
I Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Путь к  мастерству»

1. ФИО участника________________________________________________________
2. Должность, с указанием специальности__________________________________
3. I lojiiioe и сокращенное название образовательной организации, почтовый

адрес, телефон, электронная почта

Контактный телефон участника

Номинация
Тема методической разработки / открытого урока

11рограмма. исполняемая концертмейстером/ иллюстратором 
1.
2.

8. Электронная почта (для отправки дипломов)
9. С положением о конкурсе ознакомлен.
Подпись участника конкурса__________________
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П РИ Л О Ж ЕН ИЕ 2

Согласие па обработку персональных данных 
участника I Всероссийского конкурса педагогического мастерства

«Путь к  мастерству»

Я __________________________________________________________________________________
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка:

даю согласие на обработку его персональных данных в МБУ ДО «ДШИ», которые 
включают в себя:

• фамилию, имя, отчество, дату и место рождения;
• данные о месте работы и адрес учебного заведения;
• адрес регистрации;
• данных паспорта;
• номер ко:ггактного телефшia;
• видеозаписи

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 
работе по организации подготовки и проведения I Всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства «Путь к мастерству», проходящего в М БУ ДО 
«ДШИ».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование.

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде.

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе. Я 
не возражаю, если указанные персональные данные моего ребёнка будут 
храниться в архиве МБУ ДО «ДШИ», в связи с хранением материалов по Конкурсу, 
в котором он(а) участвовал(а).

« » 20 года

__________________________ /_______________
(подпись) (расшифровка)
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