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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. Цель Конкурса 
 

1.1. Третий Областной конкурс методических разработок и сценариев «Яркое 

детство» (далее – Конкурс) проводится с целью: 

- повышения качества образования; 

- развития творческой деятельности преподавателей; 

- повышения профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- выявления и распространения передового педагогического опыта; 

- внедрения и распространения современных инновационных 

образовательных технологий. 
 
 

II. Организаторы Конкурса 
 

2.1. Организатором конкурса является ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» при поддержке Министерства 

культуры и национальной политики Кузбасса. 

2.2. Председатель организационного комитета Конкурса – Никифорова 

Лариса Николаевна (телефон: 8-905-069-88-24).  
 
 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3. 1. Конкурс проводится в ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени Д. А. Хворостовского» 15 апреля 2021 года. 

3.2. Участие в Конкурсе заочное. 

3.2. Участники Конкурса: принять участие в Конкурсе могут преподаватели 

детских музыкальных школ и школ искусств, ссузов, а также музыкальные 
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руководители, аниматоры, постановщики концертных и досуговых программ в 

детских дошкольных учреждениях, школах раннего развития при дворцах 

культуры, клубах и др. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать в оргкомитет на 

электронный адрес proki.konkurs@yandex.ru с пометкой «Яркое детство»  заявку 

участника в форматах JPEG и Word (см. Приложение 1, 2) и копию платежного 

документа. 

3.4. Последний день приема заявок - 05 апреля 2021 года. 
 
 

IV. Содержание Конкурса 
 

4.1. Рассматриваются методические разработки и сценарии, раскрывающие 

формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания.  

Методическая разработка, сценарий могут представлять собой разработку 

конкретного урока, занятия, концерта, мероприятия, разработку авторской 

методики преподавания предмета (элективного курса) и др. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям - «Методическая 

разработка» и «Видеопрезентация открытого мероприятия». 

4.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

– участник конкурса должен являться автором работы; 

– конкурсная работа должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога; 

– в конкурсной работе следует раскрыть новые и наиболее эффективные 

технологии и методы взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

V. Технические требования к оформлению текстовых файлов и 

видеофайлов 
 

5.1. Номинация «Методическая разработка»: 

– на титульном листе указываются: наименование образовательного 

учреждения (вверху по центру); тема и вид методической разработки (в 

центре); должность, фамилия, имя, отчество автора (в правом нижнем 

углу) (см. Приложение 4); 

– представленные на конкурс работы оформляются в формате редактора 

Word, формат А-4, поля (верхнее, нижнее) - 2,0 см, левое - 2,5 см, правое - 

1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал - 

одинарный, выравнивание по ширине, красная строка - 1,25 см; 

– в текстах не допускаются сокращения названий и наименований, все 

страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер 

на первой странице не ставится); 

– заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  Все 

заголовки начинаются с прописной буквы, без точки в окончании;  

– счет нумерации страниц начинается с первой страницы титульного листа 

(на титульном листе цифра не проставляется); 
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– все схемы, таблицы, рисунки, нотные примеры выносятся за пределы 

текста после списка использованной литературы;  

– список литературы и интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных 

скобках [1]. Библиографическое описание используемой литературы 

оформляется в соответствии с требованиями установленного стандарта 

(ГОСТ Р 7.0.100–2018); 

– список использованной литературы имеет сквозную нумерацию и 

выстраивается в алфавитном порядке;  

– материал, включаемый в проект, должен быть представлен в аккуратном 

виде и тщательно отредактирован. Все использованные цитаты других 

авторов должны иметь ссылки на первоисточник; 

– заявка участника (см. Приложение 1, 2) и конкурсные материалы 

представляются в виде файлов, которые должны находиться в отдельной 

папке (имя папки: фамилия ИО, город, учреждение, например, Иванов 

ВВ_Кемерово_ДМШ №2). Для пересылки по электронной почте папка с 

конкурсными материалами архивируется (форматы .zip, .rar).  
 

5.2. Номинация «Видеопрезентация открытого мероприятия»: 

– видеофайлы, представляющие конкурсный материал, должны быть 

размещены на сайте http://www.youtube.com/; предоставлены с анонимным 

доступом («для всех») к просмотру видеоматериалов и быть активными; 

поданы в заявке (см. Приложение 1) в виде ссылки на данный материал 

(например, http://youtube/b3JIcXN9JIVrE); 

– к видео-материалу должен прилагаться текстовый материал 

методической разработки урока или сценария музыкального мероприятия 

с обязательным указанием названия и авторства использованных 

музыкальных произведений, а также имена музыкантов-исполнителей (см. 

Приложение 3);  

– любой монтаж, наложение звука или изображения не допускаются; 

– заявка участника (см. Приложение  1, 2) и текстовый материал (см. 

Приложение 5) представляется в виде файлов, которые должны 

находиться  в отдельной папке (имя папки: фамилия ИО, город, 

учреждение, например, Иванов ВВ_Кемерово_ДМШ №2). Для пересылки 

по электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется 

(форматы .zip, .rar).  
 

 

VI. Финансовые условия Конкурса 
 

6.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (организационный взнос), 

несет направляющая сторона. 

6.2. Участники Конкурса вносят организационный взнос в размере 700 

рублей (за участие в одной номинации) на расчетный счет организатора (см. 

Приложение 3).  

6.3. Оплаченный организационный взнос изменению или возврату не 

подлежит. 
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6.4. Оплата организационного взноса должна быть произведена до 05 апреля 

2021 года.  

 

VII. Жюри Конкурса 
 

7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей в каждой 

номинации, которым присуждается звание «Лауреат» I, II или III степени. 

Участникам конкурса, занявшим 4-е место, присуждается звание «Дипломант».  

7.2. Жюри конкурса имеет право: 

– присуждать не все призовые места; 

– делить одно призовое место между несколькими участниками; 

– присуждать специальные призы; 

– председатель жюри имеет два голоса при решении спорных вопросов.  

7.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

VIII. Особые условия 
 

8.1. Участники конкурса получают наградную документацию (дипломы) с 

печатью организации и подписью председателя жюри в электронном виде.  

8.2. Наградная документация будет направлена на электронные адреса, 

указанные в заявках, до 25 апреля 2021 года (включительно).  

 

IX. Персональные данные 
 

9.1. Фактом своего участия в Конкурсе участники дают свое согласие на 

обработку их персональных данных в целях осуществления дальнейших 

коммуникаций в рамках проведения Конкурса. 



Приложение 1 

 

 

(Формат JPEG)   
 

ЗАЯВКА  

 

на участие в Третьем Областном конкурсе методических разработок и сценариев  

«ЯРКОЕ ДЕТСТВО»  

 

(15 апреля 2021 года) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью): 

2. Должность: 

3. Контактный телефон: 

4. Полное название учреждения, его адрес:  

5. Номинация: 

6. Название конкурсной работы: 

 

7.  Ссылка:  

 

8. Электронный адрес, на который будет направлена наградная документация: 

 

 

 

 

 

 

 

«С  условиями  Конкурса согласен» ________________ / ______________________ 
                                                                               (подпись участника и ее расшифровка) 

 

________________ / ________________________  
                                                                          (подпись руководителя учреждения и ее расшифровка)                                                                                         

 

М. П. 

 

 

 



Приложение 2 

 

(Формат Word)   

 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в Третьем Областном конкурсе методических разработок и сценариев  

«ЯРКОЕ ДЕТСТВО»  

 

(15 апреля 2021 года) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью): 

2. Должность: 

3. Контактный телефон: 

4. Полное название учреждения, его адрес:  

5. Номинация: 

6. Название конкурсной работы: 

 

7.  Ссылка:  

 

8. Электронный адрес, на который будет направлена наградная документация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский областной колледж искусств имени народного артиста 

Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  

ИHH 4223021160    КПП 422301001  

ОКТМО 32737000 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области-Кузбасса 

(ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. 

Хворостовского» л/с 20396Х84320) 

р/сч 40601810300001000001 

Отделение Кемерово  БИК 043207001 

код по сводному реестру 322Х8432 

Директор Конкина Ольга Борисовна, действует на основании Устава 

КБК 00000000000000000130  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАЗРАБОТКИ 
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детский сад № 31»  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВОЛШЕБНЫЕ НОТЫ 
 

методическая разработка открытого мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Сенченко Тамара Егоровна, 
педагог дополнительного образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Прокопьевск, 2021 г. 



Приложение 5 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

 

 

Название мероприятия: «Праздник осени». 

Участники: Ведущий, Осень, Тучка, Дождик. 
 

 

№ Текст Музыкальные номера 

 

Комментарии 

1. Ведущий: ребята, посмотрите, как 

красиво сегодня в нашем зале! 

Что же за праздник к нам в гости 

пришел? Конечно, праздник 

осени. Давайте немного 

поговорим об осени (дети читают 

стихи). 

Песня «Что нам осень 

принесет», сл. Л. 

Некрасовой,  муз. З. 

Левиной.  

Звучит музыка. Дети 

вместе с ведущим 

входят в зал. 

 

  

2.  Тучка: 

Я Тучка осенняя синяя-синяя! 

Если только захочу 

Всех вас дождиком смочу! 

Песня «Дождя не 

боимся» из кинофильма 

«Незнайка с нашего 

двора», сл. Ю. Энтина, 

муз. М. Минкова. 

Звучит музыка. Тучка 

вбегает в зал. В руках у 

нее новогодний 

дождик. 

3.  и т. д. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


