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Положение 

об открытом городском конкурсе методических разработок педагогов 

 детских школ искусств 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение открытого городского конкурса методических 

разработок педагогов детских школ искусств (далее – Конкурс), учредителем 

которого является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 

молодежной политики», определяет условия, сроки, требования к составу 

участников, жюри, представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая 

отбор лауреатов Конкурса, а также финансирование Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и стимулирования 

талантливых педагогов, распространения передового педагогического опыта 

лучших педагогов детских школ искусств, повышения профессионального 

мастерства и престижа труда педагога, поддержки инновационных процессов, 

выявления и изучения новых направлений деятельности образовательных 

организаций, способствующих развитию системы дополнительного образования в 

области искусства. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа № 24». 

1.4.  Организатор Конкурса формирует жюри, в состав которого входят 

специалисты детских школ искусств города, ведущие педагоги областных 

колледжей. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования в области искусства.  

2.2. Конкурс состоит из  заочного и очного туров. 

2.3. Заочный тур – экспертное рассмотрение представляемых на Конкурс 

работ. По итогам заочного тура в следующий тур приглашаются участники 

Конкурса, получившие по результатам экспертизы наибольшее количество баллов.  

2.4. Очный тур – публичная защита автором (группой авторов) конкурсной 

работы (до 10 минут). 

2.5. Участники представляют конкурсные материалы в одном из следующих 

жанров: 

 методические рекомендации; 

 методическое пособие; 

 урок. 



 

2.6. Критерии оценки конкурсной работы: 

 актуальность и новизна представленного материала; 

 логичность изложения, соответствие целей, задач и результатов; 

 степень проработанности материалов, результативность; 

 качество оформления материалов. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 
3.1. Все участники получают сертификат участника Конкурса. 

3.2. По итогам Конкурса определяется не более 3 лауреатов (с учетом жанров). 
 

4. Организация и условия проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса:   

Заочный  тур пройдет  с 16  февраля по 9 марта 2020 года. 

Очный тур состоится 27 марта 2020 года в рамках Открытого городского 

методического семинара «Совершенствование образования учащихся школ 

искусств: традиционный и альтернативный подход». 

4.2. Для участия в Конкурсе участники направляют организатору Конкурса 

в срок  до 10 февраля 2020 года на электронный адрес dmh24@mail.ru 

следующие документы:   

 заявку, заполненную по форме (приложение № 1); 

 работу, выдвигаемую на Конкурс (в формате pdf); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 

 копию документа, подтверждающего оплату за участие в Конкурсе. 

4.3. Стоимость участия в Конкурсе 500 рублей. 

4.4. Оплата услуг по организации Конкурса производится до 10 февраля 

2020 года. 

4.5. Оплата услуг по организации Конкурса производится: 

 по безналичному расчету от физического лица (по квитанциям); 

 по договору с юридическим лицом. 

Реквизиты для внесения организационного взноса (приложение № 3). 

4.6. Денежные средства за услуги по организации Конкурса направляются 

на возмещение расходов, связанных с организацией работы жюри, 

издание печатной продукции Конкурса, приобретение призового фонда. 

4.7. В случае отказа от участия в Конкурсе документы и вступительный 

взнос не возвращаются. 

4.8. По всем вопросам обращаться по тел. (38475) 4-82-59, 2-28-85.  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=11688454#compose?to=dmh24%40mail.ru


Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие 

в открытом городском конкурсе методических разработок педагогов  

детских школ искусств 

 

 

 

1. Направляющая организация: 

 

2. Ф. И. О. участника:  

 

3. Наименование конкурсной работы:  

 

4. Жанр конкурсной работы: 

 

 

С условиями проведения Конкурса согласен ____________________ 

 

Директор образовательного 

учреждения                                 _______________          ___________________ 

                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

М. П. 

 

Дата _____________________                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

 

Директору МБУДО «МШ № 24»  

Г.Н. Денисовой 

  

 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, код 

подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г. 

Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 

  -  место работы; 

  -  должность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

  -  участие в конкурсе; 

  -  награждение; 

  -  ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование 

(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть 

обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время подготовки, 

проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утраты необходимости в достижении этих целей 

или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

   

 

Дата: «______»____________ 20___г. 

  

Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  

 

  



Приложение № 3 

 

 

Реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Музыкальная школа № 24» 

 

МБУДО «МШ № 24» 
 

Юридический адрес: 

652870 Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова, 6 

Директор Денисова Галина Николаевна, действует на основании Устава 

т/ф 8 (38475) 2-28-85, 4-82-59 

бухгалтерия – 8 (38475) 2-06-22 

e-mail: dmh24@mail.ru 

бухгалтерия    ekonomist@rikt.ru 

 

ИНН 4214016005   КПП 421401001  

ОГРН 1024201392082 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г КЕМЕРОВО 

БИК 043207001 

Расч/счет 40701810250041003513 

УФК по Кемеровской области (л/с 20396X84000, МБУДО «МШ № 24») 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 32725000 
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