
Заявка на участие в I-ом Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

молодых преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных 

школ и детских школ искусств «Виват, музыкант!» 

 

1.  Номинация конкурса: 

- лучший преподаватель класса 

деревянных духовых инструментов; - 

лучший преподаватель класса медных 

духовых инструментов;  

- лучший преподаватель класса ударных 

инструментов;  

- лучший преподаватель класса ансамбля 

духовых инструментов;  

- лучший преподаватель класса ансамбля 

ударных инструментов;  

- лучший преподаватель (руководитель) 

детского духового оркестра) 

 

 

 

 

 

 

         (указать наименование номинации) 

2.  ФИО участника (полностью)  

3.  Дата и место рождения  

4.  Паспортные данные 

(серия, номер, где и кем выдан) 
 

5.  Место жительства 

(индекс, субъект РФ, населенный пункт, 

улица, дом, корпус, квартира) 

 

6.  Номер телефона  

7.  Адрес электронной почты  

8.  Место работы (полное наименование 

образовательной организации) 
 

9.  Адрес образовательной организации 

(международный индекс, субъект РФ, 

населенный пункт, улица, дом, корпус) 

 

10.  Контакты образовательной 

организации  
(e-mail, телефон/факс) 

 

11.  ФИО руководителя образовательной 

организации 

 

12.  Преподаваемые дисциплины 

(музыкальный инструмент) 
 

13.  Наименование предпрофессиональной 

программы в области искусств, по 

которой осуществляется 

педагогическая деятельность 

участника (название+ссылка на копии в 

формате .pdf, размещенные в облачном 

хранилище) 

 

14.  Стаж работы (лет)  

15.  Имеющиеся звания, награды 

(описание+ссылка на копии в формате 

.pdf, размещенные в облачном 

хранилище) 

 

16.  Творческая биография преподавателя 

(биография +ссылка на копию в 

формате .pdf  и .doс/.docx, размещенные 

в облачном хранилище) 

 

 

 



17.  Творческая биография учащегося 

(коллектива), принимающего участие 

в открытом уроке 

(биография +ссылка на копию в 

формате .pdf  и .doс/.docx, размещенные 

в облачном хранилище) 

 

 

18.  Ссылка на видео-запись открытого 

урока (с учеником/оркестром) в 

свободном, открытом доступе в сети 

интернет (видеохостинг YuoTube); 

продолжительность записи 30-45 

минут 

 

19.  Ссылка на методические комментарии 

к данному открытому уроку  
(ссылка на документ в  формате .doc 

/.docх,  размещенные в облачном 

хранилище) 

 

20.  Ссылка на информацию о 

разработанных учебно-методических 

пособиях, авторских программах (при 

наличии) 

(ссылка на копию  в формате .pdf  и (или) 

.doс/.docx, размещенные в облачном 

хранилище) 

 

21.  Ссылка на копии дипломов учеников 

(коллективов) − победителей 

всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

выставок за последние три года 

(ссылка на копии е  в формате .pdf , 

размещенные в облачном хранилище) 

 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми условиями и 

правилами проведения Конкурса. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на автоматизированную и без использования средств 

автоматизации обработку организационным комитетом моих персональных данных в целях 

проведения конкурса, использование персональных данных в информационных материалах о 

проведении конкурса. 

 

Дата ____________________________ 

 

Подпись 

_________________________ 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

_____________________ / ________________ 

М.П. 

 

 


