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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе профессионального мастерства среди преподавателей 

и концертмейстеров ДШИ и ДМШ города Нижневартовска
(далее -  Положение)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и концертмейстеров учрежде
ний дополнительного образования в сфере культуры города Нижневартовска (далее -  Кон- 
курс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 
03.04.2012 №Пр-827.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной программы 
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 -  2030 годы", утвержденной по
становлением администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного окру
га -  Югры №1167 от 27.08.2018 (с изменениями).

1.4. Учредителем Конкурса является департамент по социальной политике администра
ции города Нижневартовска.

1.5. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение дополни
тельного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3".

1.6. Конкурс проводится в период с 05 по 07 декабря 2019 года по адресу: г. Нижневар
товск, ул. Интернациональная, д.7а, МАУДО г.Нижневартовска "Детская школа искусств №3".

1.7. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 
оценивания, коллегиальность принятия решений, создание для участников равных условий 
участия в Конкурсе, доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение открыто
сти его проведения.

1.8. Информация о Конкурсе размещается на сайте: star-nv.ru.

2.1. Цель Конкурса -  повышение эффективности использования кадрового потенциала 
преподавателей и концертмейстеров учреждений дополнительного образования сферы куль
туры города Нижневартовска, стимулирование их профессиональной деятельности.

2.2. Задачи Конкурса:
-  повышение качества образования и совершенствование учебно-методического обеспе

чения образовательного процесса;
-  выявление и поддержка творчески работающих преподавателей и концертмейстеров 

города;
-  стимулирование развития педагогического мастерства и профессиональной компетент

ности преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств города, создание условий 
для их самореализации;

II. Цели и задачи Конкурса
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-  выявление и распространение передового педагогического опыта, обеспечение преем
ственности лучших педагогических традиций;

-  поиск новых педагогических идей по обновлению содержания, форм, педагогических 
технологий в практике обучения, развития, воспитания дополнительного образования обу
чающихся;

-  повышение престижа и социальной значимости профессии преподавателя детской шко
лы искусств как носителя духовно-нравственных ценностей, общественных установок и норм 
эстетического воспитания детей и подростков;

-  сохранение и развитие традиций системы российского художественного образования.
2.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников

по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образо
вательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утвер
ждение приоритетов образования в обществе.

III. Условия участия

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели и концертмейстеры учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры города Нижневартовска. Стаж педаго
гической работы и возраст участников не ограничивается.

3.2. Для участия необходимо направить в адрес оргкомитета Конкурса:
- заявку и согласие на обработку персональных данных до 10.11.2019 года на бумажном и 

электронном носителях;
- портфолио участника Конкурса до 01.12.2019 года на бумажном носителе либо Интер

нет-ресурсе (личный сайт, страница, блог и т.п.), ссылка на который указывается в заявке);
- план урока до 01.12.2019 года.
3.3. Предоставление заявки означает согласие участников с условиями настоящего По

ложения.
3.4. Конкурсные испытания включают в себя три этапа и проводятся публично:

Первый этап Конкурса -  Презентация "Моя профессия - моё призвание”. Регла
мент до 10 минут, в течение которых участник должен раскрыть мотивы выбора профессии, 
собственные ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, кол
легам, профессии, познакомить с творческими и педагогическими достижениями, обозначить 
перспективы своей профессиональной деятельности. Для ответов на вопросы жюри отводится 
5 минут.

Второй этап конкурса -  Открытый урок ’’Урок -  вершина мастерства”. Продол
жительность занятия - 30 минут. Занятие может быть индивидуальное, мелкогрупповое, груп
повое. Тема урока выбирается конкурсантом самостоятельно, исходя из специфики препода
ваемого предмета, образовательной программы. Для комментариев конкурсанта к своему заня
тию и ответов на вопросы членов жюри отводится до 5 минут.

Третий этап конкурса -  Творческий номер, выставка ’’Звуков образы рисуя”. 
Продолжительность номера не более 5 минут. Творческий номер может быть представлен в 
форме:

- сольного исполнения (обучающегося или преподавателя);
- дуэта, ансамбля (преподаватель -  обучающийся);
- коллективного исполнения (хор, оркестр и др.);
- выставки творческих работ.
Преподаватели музыкальных, хореографических, театральных, теоретических дисцип

лин, концертмейстеры представляют один творческий номер, демонстрирующей профессио
нальные навыки по данному виду искусства.

Преподаватели художественных дисциплин представляют выставку лучших работ пре
подавателя и его обучающихся (5 - 7  работ, в том числе 2 работы преподавателя). Устная пре
зентация выставки в свободной форме с ограничением по времени -  не более 5 минут.
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3.5. Порядок выступления на Конкурсе в первом и третьем этапе определяется жеребьев
кой. Для создания комфортных условий для участников Конкурса порядок выступления на 
втором этапе Конкурса устанавливается оргкомитетом.

3.6. Участник Конкурса предварительно согласовывает с оргкомитетом Конкурса вопро
сы материально-технического обеспечения. Следует учитывать, что обеспечение раздаточны
ми материалами, необходимыми для проведения конкурсных открытых показов, осуществля
ется учреждением, представляющим конкурсанта.

IV. Регламент работы жюри

4.1. Состав жюри конкурса формируется из компетентных специалистов, зарекомендо
вавших себя в научной, творческой и педагогической деятельности, утверждается оргкомите
том Конкурса по согласованию с учредителем в срок не позднее 30 календарных дней до нача
ла Конкурса. Возглавляет жюри Председатель.

4.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку исполнения конкурсных выступлений участ
ников на каждом этапе Конкурса путем подсчета баллов согласно критериям, представленным 
в разделе V настоящего Положения.

4.3. Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри, оформляется протоко
лом.

4.4. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало большинство чле
нов жюри. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения спорных си
туаций.

4.5. Жюри не имеет права разглашать результаты конкурсного выступления до офици
ального объявления.

4.6. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
4.7. Членам жюри вручаются благодарственные письма за работу в составе жюри Кон

курса (согласно приложению 7 к настоящему положению).

V. Оценивание выступления

5.1. Жюри оценивает выступления участников на каждом этапе конкурсных испытаний 
по 5 - балльной системе. Подведение итогов конкурса проводится на основе суммирования 
баллов трех этапов Конкурса и выведения среднего балла среди всех членов жюри.

5.2. Распределение мест по сумме баллов:

Место Общая сумма баллов
Гран-При 75
Лауреат I степени 70-74
Лауреат II степени 65 - 69
Лауреат III степени 60 - 64
Дипломант 55-59

5.3. Критерии оценивания конкурсного выступления:
Этапы конкурса Критерии оценивания 

конкурсного выступления
Оценка 

(от 0 до 5 бал
лов по каждо
му критерию)

I этап 
"Моя профессия - 

моё призвание"

Личный имидж конкурсанта (общая культура)
Коммуникативная культура
Логичность и содержательность построения высту
пления
Представление достигнутых результатов
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Оригинальность формы представления и подачи ма
териала

ИТОГО БАЛЛОВ:

II этап 
Открытый урок 

"Урок -  вершина 
мастерства"

Определенность, ясность, четкость и реальность по
ставленных цели и задач урока
Педагогически оправданный подбор форм и мето
дов, использованных на уроке. Методическая ком
петентность
Создание условий для активной деятельности и мо
тивации обучающихся, поддержка высокого уровня 
интенсивности деятельности. Коммуникативное ма
стерство преподавателя
Умение публично продемонстрировать профессио
нальные знания и исполнительские навыки
Степень достижения цели урока (результативность). 
Глубина, точность анализа учебного занятия и реф
лексии своей деятельности

ИТОГО БАЛЛОВ:

III этап 
"Звуков образы 

рисуя"

Профессионализм, свобода и широта палитры тех
нической оснащенности исполнителя
Создание и убедительность воплощения художест
венного образа
Художественный вкус, сценическая культура
Стилевое единство и выразительность
Артистизм, эмоциональность исполнительской тех
ники, профессиональный подчерк

ИТОГО БАЛЛОВ:

VI. Награяедение

6.1. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 
протоколом, подписанным членами жюри.

6.2. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса присваиваются следующие 
звания (с вручением соответствующих дипломов согласно приложениям 3 - 6 к настоящему 
положению):

-  Диплом "Гран-При"
-  Диплом "Лауреата I, II, III степени"
-  Диплом "Дипломанта"
-  Диплом "Участника конкурса"

6.3. Лауреаты Конкурса награждаются денежными призами:
-  Гран-При -  30 ООО рублей
-  Лауреат 1 степени - 25 ООО рублей
-  Лауреат 2 степени - 15 ООО рублей
-  Лауреат 3 степени - 10 ООО рублей

6.4. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет право:
-  присуждать не все места;
-  делить места между исполнителями;
-  присуждать специальные призы.
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VII. Организационный комитет конкурса

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 
-  оргкомитет).

7.2. Состав оргкомитета:
Очирова Светлана Васильевна -  директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3", предсе
датель оргкомитета;

Аксакова Елена Валентиновна -  заместитель директора по учебно-воспитательной ра
боте муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижне
вартовска "Детская школа искусств №3";

Комзалова Алена Юрьевна -  начальник отдела дополнительного образования в области 
искусств управления культуры департамента по социальной политике администрации города 
Нижневартовска;

Лимаренко Светлана Владимировна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Ниж
невартовска "Детская школа искусств № 3".

7.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит:
-  решение организационных вопросов по проведению Конкурса;
-  информационно-методическое и документационное сопровождение Конкурса;
-  организация работы жюри;
-  встреча и размещение членов жюри и гостей Конкурса;
-  взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и организациями, участвую

щими в проведении Конкурса;
-  утверждение состава жюри не позднее 30 календарных дней до начала Конкурса;
-  организация освещения Конкурса в средствах массовой информации, взаимодействие 

со средствами массовой информации по вопросам организации, проведения и результатам 
Конкурса;

-  проведение церемонии открытия и торжественного награждения по итогам проведения 
Конкурса;

-  подготовка аналитического отчета по итогам проведения Конкурса;
-  выполнение иных функций, связанный с организацией и проведением Конкурса.

VIII. Подача заявок

8.1. Участники предоставляют в оргкомитет Конкурса до 10.11.2019 года по адресу: 
628617 г. Нижневартовск, улица Интернациональная д. 7-а, МАУДО г. Нижневартовска "Дет
ская школа искусств №3" в письменном виде или по электронной почте: dshi3-nv@mail.ru 
(контактное лицо Аксакова Елена Валентиновна, телефон 44-89-89) следующие документы:

-  заявку на участие в Конкурсе, оформленную по форме согласно приложению 1 к на
стоящему положению;

-  согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему положе
нию).

mailto:dshi3-nv@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

ЗАЯВКА
на участие в о городском конкурсе профессионального мастерства среди 

преподавателей и концертмейстеров ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

Фамилия___________________________________________________________________________

И м я_______________________________________________________________________________

Отчество___________________________________________________________________________

Дата рождения______________________________________________________________________

Образование (квалификация по диплому)___________________________________________

Наименование учреждения, в котором кандидат в настоящий период работает

Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи)

ИНН__________________________________________________________

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

Контактный телефон_____________________________________________________

Тема урока_______________________________________________________________

Необходимые технические средства________________________________________

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями конкурса и согласен(а) с ними.

Дата___________________  Подпись__________
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Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

Кому: директору МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №3" 
Очировой С.В.

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________________

Паспорт: серия номер_______  , кем и когда выдан___________

проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в городском конкурсе 
профессионального мастерства среди преподавателей и концертмейстеров ДШИ и ДМШ 
города Нижневартовска.
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное 
согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Приложение 3 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска

"Детская школа искусств № "

Городской конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров детских школ 

искусств и детской музыкальной школы города

ДИПЛОМ
г р а н  -  ПРИ

ВРУЧАЕТСЯ

Иванову Ивану Ивановичу
преподавателю МАУДО ^Нижневартовска 

’’Детская школа искусств № ”

Председатель жюри: 

Члены жюри:

Нижневартовск 2019



Приложение 4 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска

"Детская школа искусств № "

Городской конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров детских школ 

искусств и детской музыкальной школы города

диплом
ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ

ВРУЧАЕТСЯ

Иванову Ивану Ивановичу
преподавателю МАУДО г.Нижневартовска 

"Детская школа искусств № ”

9

Председатель жюри: 

Члены жюри:

Нижневартовск 2019



10

Приложение 5 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска

"Детская школа искусств № "

Городской конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров детских школ 

искусств и детской музыкальной школы города

ДИПЛОМ 
ДИПЛОМАНТА

ВРУЧАЕТСЯ

Иванову Ивану Ивановичу
преподавателю МАУДО ^Нижневартовска 

"Детская школа искусств № "

Председатель жюри: 

Члены жюри:

Нижневартовск 2019
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Приложение 7 
к Положению о городском конкурсе 

профессионального мастерства 
среди преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города Нижневартовска

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

за работу в составе жюри городского конкурса 
профессионального мастерства среди преподавателей 

и концертмейстеров детских школ искусств 
города Нижневартовска

вручается

Иванову Ивану Ивановичу.

Директор департамента
по социальной политике администрации города Е.П. Князев

Нижневартовск 2019


