
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого дистанционного конкурса методических работ преподавателей   

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства  

«Педагогика детского творчества» 

 

1. Организаторы  конкурса 

 

Организатором конкурса методических работ преподавателей образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства «Педагогика детского творчества» (далее – Конкурс) 

является Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Мечта, талант, победа!» (далее 

– Благотворительный фонд «Мечта, талант, победа!»). 

 

2. Цели и задачи конкурса  

 

2.1. Цель конкурса:  

- совершенствование форм и методов образования в сфере культуры и искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизация методической, научно-исследовательской работы; 

- повышение уровня квалификации преподавателей средних профессиональных учебных 

заведений, детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 

искусств; 

- обобщение передового опыта работы педагогических коллективов и отдельных 

преподавателей; 

- повышение качества работы по профессиональной ориентации учащихся и студентов; 

- пропаганда, апробация и внедрение новых теорий и методик в педагогической практике. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели средних профессиональных  

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.2. Состав экспертной комиссии конкурса формируется из ведущих преподавателей 

учебных заведений сферы культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, государственных, муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.  



3.3. Работы и заявки-анкеты принимаются с 6 мая по 6 июня 2019 года на электронную 

почту Благотворительного фонда «Мечта, талант, победа!» e-mail: fond-mtp@mail.ru.   

3.4. Итоги конкурса публикуются на сайте Благотворительного фонда «Мечта, талант, 

победа!» http://www.fond-mtp.ru/ и в официально группе Вконтакте https://vk.com/fondmtp в 

течение 3 дней после подведения итогов конкурса. 

 

4. Номинации конкурса 

Конкурс методических работ проводится по следующим номинациям: 

- учебники, монографии,  диссертационные  материалы; 

- методические  пособия,  методические  разработки; 

- разработки  курсов,  циклов  лекций; 

- рабочие программы;  

- пособия по применению инновационных технологий в образовательном процессе; 

- мультимедийные пособия;  

- научно-критические статьи, публицистика. 

 

5. Основные требования к конкурсным материалам 

 

5. 1. Работы, представленные на Конкурс, должны отражать содержание образовательной 

деятельности средних профессиональных учебных заведений, детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств. Все страницы работы, кроме первой, 

должны иметь сплошную нумерацию внизу и справа страницы. Работы принимаются в формате 

.DOC, .DOCX, .PDF, изображения – в формате .JPG, .JPEG, .PNG, .BMP. 

5.2. Текст должен состоять из 5 структурных элементов:  

1. Титульный лист (название работы; классификация по номинации; фамилия, имя, отчество 

автора). 

2. Пояснительная записка – материал, освещающий актуальность данной работы, её задачи и 

специфику, степень разработанности проблемы со ссылками на источники, методы и формы 

решения поставленных задач (теоретические и практические занятия, самостоятельная работа 

и т. д.).  

3. Содержательная часть – анализ, обобщение конкретных фактов и показателей работы, 

подтверждающие эффективность данного опыта, выводы и рекомендации, представляющие 

ценность для теории и практики среднего профессионального и начального художественного 

образования. 

http://www.fond-mtp.ru/
https://vk.com/fondmtp


4. Перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для работы по предложенной 

методике, учебных пособий, инструментария, технических средств обучения. 

5. Список литературы, использованной автором при создании методической работы. 

 

6. Финансовые условия конкурса 

 

6. 1. Форма участия в конкурсе – заочная. 

6.2. Организационный взнос составляет 1000 р. 

6.3. По желанию участника на методическую работу может быть составлена рецензия. 

Данная услуга оплачивается дополнительно, размер оплаты – 2000 р. 

6.4. Работы могут быть опубликованы на педагогическом портале сайта 

Благотворительного фонда «Мечта, талант, победа!». Стоимость публикации – 500 р. 

6.5. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет Благотворительного фонда 

«Мечта, талант, победа!» по реквизитам: 

Получатель платежа: Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Мечта, талант, 

победа!» 

Назначение платежа: «Взнос на участие в конкурсе методических работ» 

ИНН: 8601067861 

КПП: 860101001 

Расчетный счет: 40701810200270000005 

Наименование банка: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», г.Ханты-Мансийск 

БИК банка: 047162812 

Корресп. счет: 30101810465777100812 

6.6. Оплата взноса означает согласие с условиями Конкурса 

 

7. Награждение участников 

 

7. 1. Экспертная комиссия определяет лучшие работы в  каждой  номинации и награждает 

победителей дипломами лауреатов. Экспертная комиссия имеет право присудить Гран-при 

лучшей методической работе среди всех номинаций. 

7.2. Конкурсантам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы участников. 

7.3. Все дипломы высылаются участникам в электронном виде.  


