
о Региональном
деятельности ДШИ Архангельской области

I. Учредители, цели и задачи конкурса

1. Учредителями Регионального конкурса по учебно-методическому 
обеспечению деятельности ДШИ Архангельской области (далее - конкурс) 
являются:

министерство культуры Архангельской области;
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж».
2. Организатором конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Архангельский музыкальный колледж».

Состав организационного комитета конкурса утверждается приказом 
директора Архангельского музыкального колледжа. Организационный комитет 
осуществляет мероприятия по подготовке и проведению конкурса.

3. Конкурс проводится с периодичностью один раз в 3 года, начиная с 
2003 года.

4. Конкурс проводится в целях:
• повышения уровня методической и профессиональной культуры, 

педагогического мастерства педагогических работников детских школ искусств;
• обеспечения образовательных программ, реализуемых детскими 

школами искусств, качественными учебно-методическими комплексами;
• создания информационного банка эффективной, апробированной 

детскими школами искусств учебно-методической продукции;
• выявление практического опыта реализации дистанционного 

образования.
Задачи проведения конкурса:
• стимулирование деятельности педагогических работников детских 

школ искусств на создание учебно-методических комплексов как результатов 
обобщения и систематизации эффективных методик;

• создание механизмов выявления и распространения инновационных 
педагогических технологий, передового педагогического опыта;

• повышение качества организации и методического обеспечения 
образовательного процесса в детских школах искусств.
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И. Участники конкурса. Условия и порядок проведения конкурса

5. В конкурсе принимают участие педагогические работники детских школ 
искусств, обеспечивающие реализацию образовательных программ в детских 
школах искусств

6. Сроки проведения Конкурса:
01 ноября - 15 ноября 2020 года - прием заявок на участие в конкурсе;
16 ноября - 26 декабря 2020 года - работа жюри, подведение итогов конкурса;
27 декабря 2019 года - размещение результатов на официальном сайте колледжа; 
отправка дипломов после 09 января 2021 г.

7. Форма участия -  заочная.
8. Конкурс проводится по номинациям:

• Учебно-методическое обеспечение образовательных программ,
реализуемых детскими школами искусств;

• Практические аспекты внедрения системы дистанционного образования.
9. На конкурс принимаются работы, ранее не принимавшие участие в 

подобных конкурсах. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
10. Экспертиза проводится на основе критериев, установленных 

настоящим Положением.
11. Победители конкурса определяются на основе следующих критериев:

• принадлежность учебно-методических материалов конкретной программе
учебного предмета, его части;

• актуальность и новизна;
• практическая значимость;
• содержательность;
• наличие четкой структуры с указанием названий разделов;
• логика изложения материала и общего замысла автора;
• творческий подход в выборе методов, форм обучения и воспитания.

III.Конкурсные требования

12. Номинация «Учебно-методическое обеспечение образовательных 
программ, реализуемых детскими школами искусств- На конкурс принимаются 
разработанные педагогическими работниками детских школ искусств и 
используемые в практике учебные, учебно-методические, методические пособия, 
обнародованные различными способами. Представленные пособия могут иметь 
рецензии, экспертные заключения. К пособиям необходимо приложить 
соответствующую программу учебного предмета.

13. Номинация «Практические аспекты внедрения системы 
дистанционного образования». На конкурс принимаются разработанные 
педагогическими работниками и руководителям:-: детских школ искусств 
методические работы, отражающие темы: <«Организация образовательного 
процесса»; «Проблемы и практика дистанционного обучения»; «Проведение 
учебных занятий».

14. Текст работ необходимо подготовить в редакторе Word, шрифт Times 
New Roman. Лист формата А4. Рекомендуемые пара* еттг: страницы: поля - 2 см,



кегль 14, выравнивание по ширине, межстрочный интервал - одинарный, 
абзац - 1,25. Сноски в тексте кодовые по образцу - [4, 776], где первая цифра - 
номер источника из списка литературы, вторая - номер страницы. Нотный текст 
набирается на компьютере. Страницы нумеруются.

15. Требования к оформлению работ. Объем не менее 10 страниц.
- Титульный лист (вверху, по центру - наименование учреждения (по Уставу); в 
центре - название, наименование вида работы, адресность с указанием субъектов 
образовательного процесса, вида образовательного учреждения (ДМШ, ДШИ, 
ДХШ); справа - автор(ы)/ составитель(и)/разработчик(и) (фамилия, и.о.; 
должность); внизу, по центру - год разработки; город (поселок).
На отдельном листе ОГЛАВЛЕНИЕ (с нумерацией страниц для каждого раздела, 
структурного элемента).
- Пояснительная записка (нумерация с 3 страницы).
Содержательная часть (материалы работы по обозначенным в Оглавлении 
главам, разделам).
Примечание: практические пособия, учебные наглядные пособия, рабочие 
тетради, практикумы, электронные пособия и прочие материалы должны 
содержать краткие методические рекомендации по освоению их материала. 
Электронные пособия должны быть представлены на отдельном электронном 
носителе.
- Перечень учебно-методического обеспечения.
- Список литературы.
- Приложения (аудио-, фото-, видеоматериалы; программы по учебным 
предметам, в рамках которых реализуются представленные работы; 
дидактические и иные материалы).
- Сведения об авторе(ах)/составителе(ях)/разработчике(ах).
ФИО, должность, место работы, образование, звание, степень, стаж, категория, 
контактные телефоны, домашний адрес.

IV. Награждение победителей

16. По итогам конкурса вручаются следующие категории наград:
- диплом лауреата 1,2, 3 степени;
- диплом 1,2,3 степени в каждой номинации;
- специальные дипломы жюри конкурса;
- диплом участника конкурса;

17. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора 
Архангельского музыкального колледжа.

18. Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все дипломы;
- делить места между участниками;
- не рассматривать конкурные работы, не соответствующие условиям конкурса;
- не оглашать оценки выступления конкурсантов (баллы).

19. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель 
жюри. Решение жюри принимается большинством голосов, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

3



20. Победители и дипломанты смотра-конкурса приглашаются для 
участия в научно-методической конференции. Дата проведения конференции 
будет сообщена дополнительно.

21. По итогам конкурса издается электронный сборник, где будут 
размещены тезисы методических работ участников конкурса.

V. Заявки на участие в конкурсе, организационный взнос, финансовые 
взаимоотношения организатора и участников конкурса

22. Заявки на участие в конкурсе по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению принимаются с 01 по 15 ноября 2020 г. в электронном 
виде в формате .doc и .pdf (обязательно с подписью руководителя и печатью 
учреждения) на эл. почту: ov-chuprova@yandex.ru, справки по тел./факсу: 8(818) 
21-04-69.

23. К заявке прилагаются:
1) конкурсная работа;
2) согласие на обработку персональных данных

24.0тправка конкурсной работы в организационный комитет:
Конкурсные работы направляются в электронном виде. Все материалы 

должны быть помещены в одну электронную папку с ФИО автора и названием 
работы. Все содержащиеся файлы и папки также должны быть подписаны с 
указанием элемента работы.

Отправка конкурсной работы по электронной почте ershik-s@yandex.ru. 
Авторы конкурсных работ самостоятельно контролируют факт их регистрации 
по телефону или электронной почте.

25. Организационный взнос конкурса составляет 2400 руб.
26. Организационный взнос вносится до 01 ноября 2020 г. по 

безналичному расчету. Участники, не оплатившие вступительные взносы в 
указанные сроки, до участия в конкурсе не допускаются. В случае неявки 
участника конкурса сумма взноса не возвращается.

Для оплаты организационного взноса необходимо подать предварительную 
заявку на оформление договора и счета по тел./факсу 210-469 и по электронной 
почте kursy-amk@yandex.ru

27. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в 
том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник обязуется решать их от своего имени и за свой счет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

о Региональном конкурсе 
по учебно-методическому 

обеспечению деятельности 
ДШИ Архангельской области

Заявка
на участие в Региональном конкурсе по учебно-методическому обеспечению 

деятельности ДШИ Архангельской области

Ф.И.О. автора 
/составителя/разработчика 
(полностью)
Наименование 
образовательного 
учреждения, адрес ОУ, 
Телефон/факс, e-mail
Должность
Преподаваемый предмет
Образование
Ученая степень, звание
Стаж работы
Квалификационная
категория
Мобильный телефон
Название методической 
работы
Кто рекомендует данную 
работу для участия в 
смотре-конкурсе

С использованием в информационных сетях персональных данных, 
указанных в заявке, согласен (согласны).
Подпись(и) участника (ов)______________  (с расшифровкой подписей).
Дата

Подпись руководителя 
Печать учреждения


