
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

«MUZIC PEDAGOGIQUE»

В 2019-2020 учебном году ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 
образования», ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» при поддержке ННГК им.М.И.Глинки 
объявляют о проведении открытого Всероссийского конкурса методических разработок 
преподавателей СПО, ДМШ, ДШИ и других учреждений дополнительного образования детей 
музыкального направления, учителей музыки общеобразовательных школ, музыкальных 
руководителей дошкольных учреждений России и ближнего зарубежья.

I. Общие положения
Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения конкурса методических 

разработок преподавателей профессиональных образовательных организаций, детских музыкальных 
школ, детских школ искусств, других учреждений дополнительного образования детей музыкального 
направления, учителей музыки общеобразовательных школ, музыкальных руководителей дошкольных 
учреждений (далее Конкурс).

Организаторами Конкурса являются:
- Министерство культуры Нижегородской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования».

II. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:

активизация методической работы преподавателей, стимулирование развития педагогического 
творчества, методики и педагогики.

Задачи конкурса:
• создание разнообразных методических разработок;
• обновление содержания, форм и методов учебно-творческой и научно-методической работы;
• систематизация и обобщение накопленного педагогического опыта;
• расширение методических фондов СПО, ДМШ, ДШИ и учреждений дополнительного 

образования детей музыкального направления, учителей музыки общеобразовательных школ, 
музыкальных руководителей дошкольных учреждений;

• выявление и поддержка наиболее талантливых преподавателей.



III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной дистанционной форме на основании рассмотрения членами 

жюри материалов, присланных участниками.
Принять участие в конкурсе могут преподаватели СПО, ДМШ, ДШИ, других учреждений 

дополнительного образования детей музыкального направления, учителей музыки 
общеобразовательных школ, музыкальных руководителей дошкольных учреждений России и ближнего 
зарубежья.

3.2. Рассматриваются работы как индивидуальные, так и в соавторстве.
На конкурс принимаются методические работы в следующих номинациях:

• методическая разработка урока (занятия);
• методические рекомендации;
• учебное (методическое) пособие;
• методическая разработка внеклассного мероприятия;
• сценарии уроков;
• исследовательские работы;
• иные формы методических разработок (нотные сборники, аранжировки и т.д.).

3.3. В номинации «Урок (занятие)» может быть представлен урок или учебное занятие на 
любую тему, соответствующую рабочей программе преподаваемой дисциплины. Участники 
присылают в Оргкомитет конкурса конспект урока, а также цифровой вариант записанного урока.
В номинации «Сценарий» может быть представлен сценарий тематического урока, классного часа, 
творческого мероприятия, музыкально-театрализованного представления, тематического концерта, 
утренника и т. д. на русском языке (обязательно наличие видеозаписи).

3.4. Даты проведения
Конкурс проводится с 1 ноября 2019 г. по 20 марта 2020 г. и состоит из нескольких этапов:
01.11.2019 г. -  05.03.2020 г. — регистрация заявок. Работы, присланные позднее названной даты, в 
конкурсе не участвуют;
05.03.2020 г. -  20.03.2020 г. — экспертный анализ представленных работ и подведение итогов;
25.03.2020 г.- размещение результатов конкурса на сайте ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж»;
с 25.03.2020 г. -  30.03.2020 г. — время отправления наградных дипломов победителям конкурса.

3.5. Жюри
Для оценки конкурсных материалов оргкомитет формирует состав жюри из ведущих 

преподавателей в области музыкальной педагогики Арзамасского музыкального колледжа, экспертов 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» и преподавателей 
кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки.
Решения компетентного жюри пересмотру и обжалованию не подлежат. Результаты размещаются на 
сайте ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж».

3.6. Критерии оценки конкурсных работ:
• актуальность, инновационный характер работы;
• педагогическая целесообразность;
• практическая значимость и методическое обоснование;
• степень информативности и авторская позиция;
• логичность в структурировании материала;
• стиль изложения;
• высокая степень самостоятельности (не менее 80% при проверке на антиплагиат);
• корректность работы с используемой литературой;
• наглядность материала.



3.7. Требования к оформлению конкурсных методических разработок
План, основной текст, списки литературы оформляются согласно требованиям:
- лист формата А4, текст печатается с одной стороны листа;
- шрифт текста - «Times New Roman», размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5;
- поля: верхнее -  20 мм.; нижнее -  20 мм.; левое -  20 мм.; правое -  20 мм.;
- страницы нумеруются по центру.
Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы оформляются в произвольной форме 
удобной для понимания и усвоения информации; приложения нумеруются в порядке их 
использования.

Структура конкурсной работы:
титульный лист -  указывается название конкурса, название образовательного учреждения, 
номинация, уточняющий подраздел номинации (если он есть), название работы, Ф.И.О., должность 
автора (авторов), регион, населённый пункт;
пояснительная записка -  обозначаются возраст, класс/курс, специальность обучающихся, 
реализуемая образовательная программа для номинаций «учебное пособие» и «урок (занятие)», цели и 
задачи, оборудование, применяемые технические средства;
основная часть -  можно оформить в свободной форме с использованием нотных, аудио, видео и 
других примеров;
список литературы оформляется по ГОСТу;
приложение может включать: дидактические и наглядные материалы — таблицы, графики, и т.д.; 
презентация, если она есть, должна быть выполнена в программе Microsoft Office Power Point. Работы 
принимаются только в форматах презентаций ppt, pptx. Язык презентации -  русский. Объем 
презентации = 20 слайдов. Презентация может содержать видеофрагменты, в ней могут 
использоваться гиперссылки, кнопки. Иллюстрации должны быть представлены в сжатом для 
воспроизведения виде. Допускается использование в презентациях звуковых файлов. В таком случае 
презентация высылается оргкомитету в папке, где должны содержаться все звуковые файлы. Первый 
слайд презентации должен дублировать информацию титульного листа работы. Желательный объем 
презентации -  не более 190 Мб.

3.8. Требования к содержанию методической разработки:
• четкое соответствие теме и целям работы;
• наличие сведений о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности 

методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, применения 
современных технических и информационных средств обучения;

• авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учебных 
программ, описывать изученные явления, пересказывать вопросы, изложенные в 
педагогической литературе;

• материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко;
• язык методической разработки должен быть лаконичным, грамотным, убедительным;
• рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 

обосновываться ссылками на свой педагогический опыт (возможно использование фото- и 
видеоматериалов).

IV. Подведение итогов Конкурса
Итоги конкурса будут подведены 25 марта 2020 года и размещены на официальном сайте 

ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж».
По решению жюри в каждой номинации участникам конкурса присваивается звание «Лауреат» 

1, 2 и 3 степени, «Дипломант» или «Участник» открытого Всероссийского конкурса «MUZIC 
PEDAGOGIQUE».

Наградные материалы будут высылаться в электронном виде на указанную в заявке электронную 
почту участника.



V. Финансирование и условия участия в конкурсе
Организация конкурса и награждение победителей осуществляется за счет взносов участников 

конкурса. Вступительный взнос -  1000 рублей. Для участия в конкурсе необходимо направить в 
адрес организатора по электронной почте arz-muz@list.ru:

• заявку на участие;
• работу в электронном виде и цифровые материалы урока или мероприятия;
• разрешение на обработку персональных данных.

Работы участников могут быть отрецензированы по отдельной заявке и оплате в размере 500 рублей.

ВНИМАНИЕ! Вступительный взнос должен быть перечислен на расчетный счет 
ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» в новом финансовом году - 
с 10.01.2020 г. по 20.03.2020 г. с указанием в графе «Ф.И.О. плательщика» точную 
фамилию, имя и отчество участника конкурса.

Контактный телефон организатора: 
председатель ПЦК «Теория музыки» 

Донцова Светлана Николаевна 8(83147)9-07-94

mailto:arz-muz@list.ru


Именной бланк образовательной организации

ЗАЯВКА
на участие в открытом Всероссийском конкурсе методических работ

«MUZIC PEDAGOGIQUE»

1. Фамилия, имя, отчество участника (участников)

2. Контактная информация: телефон (рабочий, сотовый, домашний с указанием кода 
города), e-mail_________________________________________________________

3. Наименование образовательной организации (полностью)

4. Почтовый адрес образовательной организации, телефон, e-mail:

5. Название конкурсной работы

6. Способ оплаты: юридическое лицо, физическое лицо (подчеркнуть).

Руководитель
образовательной организации _______________ _________________

(подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я , _______________________

проживающий (ая) по адресу:
(ф.и.о.)

паспорт серия______ №
выдан (кем и когда):

даю свое согласие ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» на обработку персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных 
в рамках ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 
«MUZIC PEDAGOGIQUE» преподавателей СПО, ДМТТТ, ДШИ и других учреждений 
дополнительного образования детей музыкального направления, учителей музыки 
общеобразовательных школ, музыкальных руководителей дошкольных учреждений:
□ паспортные данные;
□ адрес проживания;
□ контактный телефон;
□ адрес электронной почты;

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
□ участие в конкурсном выступлении;
□ ведение статистики;
□ размещение на официальном сайте колледжа.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях).

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


