
1 

 

Согласовано 

_______________ 

Директор  Департамента 

культуры, спорта, 

молодежной и 

социальной политики, 

Администрации г. 

Дзержинска 

Э.Х.Касатова 

Согласовано 

_________________ 

Директор ГБУ ДПО НО 

«Учебно – методический центр 

художественного образования» 

В.В.Смирнов 

 

Утверждаю 

_______________ 

Директор МБУ ДО  

«ДМШ №3 им. 

Н.К. Гусельникова» 

С.В. Проскурина 

Приказ№  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V  Всероссийского конкурса 

«Методическая книга - 2021» 

среди преподавателей учебных заведений начального и среднего звена 

художественно-эстетической направленности. 

 

Организаторы и учредители. 

 

1. ГБУ ДПО НО «Учебно–методический центр художественного 

образования»; 

2. Отдел культуры Департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации г. Дзержинска; 

3. МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова» г. Дзержинска. 

 

Цели и задачи конкурса. 

 

1. Повышение профессионального мастерства преподавателей. 

2. Выявление новых творческих идей и направлений в работе учебных 

заведений художественно-эстетической направленности, 

распространение инновационных методических разработок.  

3. Аккумулирование лучших работ с целью издания научно - 

методического сборника. 
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4. Поддержка преподавателей, обладающих глубокими знаниями, 

высоким профессиональным мастерством, позитивным, актуальным и 

инновационным педагогическим опытом. 

Номинации конкурса. 

 

1 Лучшая методическая разработка в области музыкального искусства. 

2  Лучшая методическая разработка в области художественного, 

декоративно-прикладного творчества. 

3. Лучший сценарий детского музыкального мероприятия (вечера, 

концерта и т.п.) 

4. Музыкальные переложения, аранжировки классических и джазовых 

произведений для различных инструментов, а также произведения 

собственного сочинения. 

5. Творческое эссе «Развитие творческой личности в современных 

условиях» (идеи, концепции, новые формы работы и т.п.). 

6. Видео-уроки, Мастер-классы – методические мероприятия с 

использованием современных медиа-технологий. 

 

 Организация и проведение конкурса. 

 

Конкурс проводится с 16.06.2021 г. по 01.12.2021 г. в заочной 

дистанционной форме на основе рассмотрения членами жюри материалов, 

присланных участниками в электронном виде. 

Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, методисты детских 

музыкальных школ, школ искусств, средних специальных учебных заведений 

художественно-эстетической направленности различных регионов России. 

 

Жюри конкурса: 
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В качестве жюри конкурса выступает экспертная комиссия. В состав 

экспертной комиссии конкурса входят специалисты Отдела культуры 

Департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

Администрации г. Дзержинска, ГБУ ДПО НО «Учебно–методический центр 

художественного образования»; методисты средних специальных и высших 

учебных заведений культуры и искусства, представители учреждений 

дополнительного образования в области искусства. Решение экспертной 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины 

состава. Решение экспертной комиссии конкурса оформляется протоколом за 

подписью её членов. 

Порядок проведения конкурса. 

 Предоставление работ по всем номинациям до 01.12.2021 г. 

Работа экспертной комиссии по всем номинациям проводится с 01.12.2021 по 

01.03.2022 г.  

 Каждый участник высылает на электронную почту Оргкомитета конкурса 

до 1.12 2021г.: 

- заявку на участие; 

- работу по одной или нескольким номинациям; 

- сканированную квитанцию об оплате организационного взноса. 

Подведение итогов конкурса. 

По каждой номинации конкурса учреждаются дипломы. Участники, 

занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами Лауреата I, II или 

IIIстепени. Участники, занявшие 4 место, награждаются дипломами 

Дипломанта. Все остальные получают дипломы за участие в конкурсе. 

Победителем конкурсной номинации становится конкурсант, получивший 

большинство голосов членов конкурсной комиссии по определенным 

критериям, приведенным ниже.  
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Победители награждаются Грамотами и Благодарственными письмами 

Администрации города Дзержинска, ГБУ ДПО «Учебно–методического 

центра художественного образования» г. Нижний Новгород. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать дипломы в отдельных 

номинациях, также присуждать Гран-при. 

По итогам конкурса планируется издание IY сборника работ-победителей 

«Креативное обучение в ДШИ: проблемы, поиски, перспективы». 

Итоги конкурса будут подведены 01 марта 2022 г., с результатами можно 

будет ознакомиться на сайте МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н. К. Гусельникова».  

Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 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. 

Участие в конкурсе означает согласие с условиями его проведения. 

 Критерии отбора лучших работ. 

 

Номинация Критерии оценивания 

 

Лучший сценарий детского 

музыкального мероприятия 

(вечера, концерта и т.п.) 

1.Информационная ценность материала. 

2.Новизна, оригинальность идеи, изложения. 

3.Возможность практического применения. 

4.Художественная ценность изложения. 

 

Лучшая методическая 

разработка. 

1. Изложение материала на основе научного 

подхода, современных методик в области 

художественного образования. 

2. Соответствие содержания образовательному 

процессу. 
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3. Перспективность, возможность дальнейшего 

развития темы. 

4. Новизна, оригинальность идеи, изложения. 

 

Музыкальные переложения, 

аранжировки классических и 

джазовых произведений для 

различных инструментов, а 

также произведения 

собственного сочинения. 

1. Художественная ценность. 

2. Стилистическая, методическая грамотность. 

3. Возможность практического применения. 

4. Авторская индивидуальность. 

Творческое эссе «Развитие 

творческой личности в 

современных условиях» 

(идеи, концепции, новые 

формы работы и т.п.). 

1. Информационная ценность материала. 

2. Новизна, оригинальность идеи, изложения. 

3. Общекультурный потенциал работы. 

4. Актуальность, возможность практического 

применения в современных условиях. 

 

Видео-уроки, Мастер-классы 

– методические мероприятия 

с использованием 

современных медиа-

технологий. 

 1.Инновационность замысла, актуальность, 

возможность практического применения в 

образовательном процессе. 

 2.Соответствие заявленной теме, логичность 

изложения, полнота раскрытия темы. 

3.Расширение дидактических возможностей на 

основе сочетания современных 

информационных технологий. 

4.Информационная и художественная ценность 

материала. 

 

 Награждение победителей. 

 

Награждение и торжественное вручение дипломов и сертификатов 

участников состоится на Всероссийской конференции «Методическая книга - 
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2022», которая состоится в ноябре 2022 года (точная дата проведения и 

регламент конференции будут объявлены на сайте).  

В программе конференции предусмотрено:  

1.Представление работ победителей предыдущих конкурсов. 

2. Презентация IV сборника «Креативное обучение в ДШИ»: проблемы, 

поиски, перспективы». 

Финансовые условия конкурса. 

 

За каждого участника, чья работа представлена в отдельной номинации, 

оплачивается организационный взнос в размере 750 руб. 

Реквизиты и формы финансовых документов для оплаты учреждением по 

безналичному расчёту (договор, акт приёма-передачи, счёт, счёт - 

фактура)высылаются по запросу, который необходимо отправить на 

электронную почту Организационного комитета конкурса: 

muz_school3.dzr@mail.ru 

Оргвзнос идёт на покрытие расходов, связанных с оформлением 

дипломов, выдачей призов, издание сборника статей лучших методических 

работ. 

Расходы, связанные с проездом и пребыванием участников и 

сопровождающих лиц на церемонии награждения, несут направляющие 

стороны. 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

 В номинациях «Лучшая методическая разработка в области 

музыкального искусства», «Лучшая методическая разработка в области 

художественного, декоративно-прикладного творчества», «Лучший сценарий 

детского музыкального мероприятия», «Творческое эссе» на конкурс 
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принимаются рукописи, мультимедийные проекты. Представленные 

рукописи должны быть набраны в программе Microsoft Office Word и 

оформлены полуторным интервалом, 14-м размером шрифта Times New 

Roman. Поля составляют 2см. со всех сторон, выравнивание по ширине. 

Представленные на конкурс мультимедийные проекты, выполненные в 

программе PowerPoint, должны содержать не менее 20 слайдов: с текстом, 

фото, аудио-видео (по желанию) материалами, связанными с выбранной 

темой. 

 Представленные на конкурс работы в номинациях «Музыкальные 

переложения, аранжировки классических и джазовых произведений для 

различных инструментов, а также собственные сочинения», «Видео-уроки, 

Мастер-классы – методические мероприятия с использованием современных 

медиа-технологий» должны содержать методическое пояснение, набранное в 

программе Microsoft Office Word и оформлены полуторным интервалом, 14-м 

размером шрифта Times New Roman. Поля составляют 2см. со всех сторон, 

выравнивание по ширине. Работы в номинации «Музыкальные переложения, 

аранжировки классических и джазовых произведений для различных 

инструментов, а также собственные сочинения» должны быть представлены 

в двух вариантах (аудио – или видеозапись и ноты), за исключением 

электронных переложений, созданных в специальных программах (в таком 

случае должна быть представлена пояснительная записка с указанием 

использованных компьютерных программ). 

 Работы по всем номинациям должны иметь титульный лист, 

содержащий: 

1.Ф.И.О. автора полностью. 

2.Название работы. 

3.Полное наименование учебного заведения. 
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Банковские реквизиты для перечисления Организационного взноса:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича 

Гусельникова" (МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова")                                                               

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна  

юридический адрес: 606010 Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 

Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001    ОКТМО 22721000001 

КБК  00000000000000000130 

Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО "ДМШ 

№ 3 им. Н.К. Гусельникова" л/с 22001001960) 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород  

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИК 012202102 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Пятом Всероссийском конкурсе                                                                                

«Методическая книга – 2021» 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника 

(полностью)  

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения, адрес, почтовый индекс,  телефон 

(с обязательным указанием кода города),                     

e-mail, Ф.И.О. руководителя (полностью)  

 

Занимаемая должность  

Номинация  

Название работы   

Контактный телефон автора, e-mail, домашний 

адрес, почтовый индекс 

 

 

Способ оплаты: 

- Оплата по квитанции 

- Б/н (нужен комплект документов для оплаты 

: счет, договор ) 

 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации. 

 

Данная заявка (с печатью и подписью руководителя образовательного 

учреждения) подтверждает согласие конкурсанта на обработку 

персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения 

конкурса. 
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г., я 

__________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова" 

(место нахождения: 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 

Октябрьская 43а) на обработку моих персональных данных. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 

отношение к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, изображение, информация о месте работы, а так же 

другая информация, необходимая Администрации школы для достижения 

целей проведения V Всероссийского конкурса «Методическая книга - 2021». 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу) и другие действия (операции) с персональными данными. Порядок 

отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

__________________________________________________________________

__________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» _____________ 20__ г. 

 

 


