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Положение
Областного конкурса
творческих и методических работ преподавателей хора ДМШ и ДШИ
Нижегородской области
27 октября 2020 г.
1.Учредители и организаторы конкурса:
- Министерство культуры Нижегородской области;
- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»
(далее - ГБУ ДПО НО УМЦ).
2. Цели и задачи конкурса:
- Обмен педагогическим опытом, сохранение традиций хорового
исполнительского искусства;
Совершенствование
педагогического
мастерства
и
повышение
профессионального уровня преподавателей;
- Выявление новых творческих идей и методик.
3. Участники конкурса:
Конкурс проводится для преподавателей хора ДШИ и ДМШ Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
4.Сроки проведения конкурса:
Заявки и работы принимаются до 01 октября 2020 года в ГБУ ДПО НО
УМЦ. Награждение по итогам конкурса будет проходить 27 октября 2020 года в
ГБУ ДПО НО УМЦ (г.Нижний Новгород, ул.Короленко 11в).
5.Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится 1 раз в 2 года по двум номинациям: «Методическая
работа», «Творческая работа». К участию в конкурсе принимаются методические
разработки на основе обобщения практического опыта педагогической работы и
авторские переложения, обработки для хора, ансамбля (не менее 5-ти
произведений).

6. Требования к оформлению:
Работы принимаются в печатном виде, размер шрифта 14, междустрочный
интервал 1,5. Количество страниц теоретической части не менее 10 формата А4.
Допускаются приложения аудио и видео материалов. Рукописные работы не
принимаются. При оценке работ учитываются:
- практическая ценность работы;
- степень новизны и самостоятельности;
- актуальность тематики;
- оформление работы, иллюстративный материал.
7.Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов-преподавателей
хоровых дисциплин ННГК им. М.И.Глинки и других образовательных
учреждений Нижегородской области.
8.Награждение победителей:
По итогам конкурса участники награждаются грамотами, а победители дипломами лауреатов I, II, III степени и рецензиями членов жюри.
9.Заявка на участие в конкурсе:
Образец заявки:
1) ФИО преподавателя, контактный телефон, электронная почта
2) Место работы: город, школа с указанием адреса и телефона
3) Номинация
4) Подпись директора, печать
Заявка принимается в формате PDF
Работы принимаются в печатном и электронном виде до 01 октября 2020г. по
адресам:
г.Н.Новгород, ул. Короленко 11в - ГБУ ДПО НО УМЦ; тел. 216-19-39 (доб.6)
vocal@nnumc.ru - Медведева Ирина Федоровна тел. 8-930-274-9514
Заявка на участие в конкурсе регистрируется только с приложенным к ней
документом, подтверждающим оплату вступительного взноса до 01 октября
2020 г.
10. Финансовые условия
Вступительный взнос за участие в конкурсе в размере 700 рублей
перечисляется на счет ГБУ ДПО НО УМЦ с пометкой «Вступительный взнос за
участие в конкурсе творческих и методических работ преподавателей».
При участии в двух номинациях организационный взнос оплачивается за каждую
номинацию.

Реквизиты:
ИНН: 5260037918; КПП: 526001001;
Министерство Финансов Нижегородской области
л/с: 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ; р/сч: 40601810422023000001;
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Нижегородской
области «Учебно-методический центр художественного образования»;
Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ;
Волго-Вятское ГУ Банка России
БИК 042202001; ОКТМО - 22701000;
КБК – 00000000000000000130 или - 05707050000000000130;
Юридический адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в

