
Положение I Всероссийского конкурса  

профессионального педагогического мастерства  

«Мастерство и вдохновенье», 
посвященного 550-летию города Чебоксары 

 (6 апреля 2019 года)  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Учредители конкурса: Управление культуры и развития туризма администрации 

города Чебоксары, МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им.С.М. 

Максимова». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- стимулирование профессиональной педагогической деятельности и популяризация 

педагогического опыта. 

- разработка и внедрение инноваций в обучение и организацию образовательного 

процесса; 

- содействие  эффективному формированию  ключевых компетентностей обучающихся 

через создание развивающей образовательной среды; 

- актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов. 

II. Сроки и место проведения 

 

2.1. Сроки проведения: 6 апреля 2019 года.  

2.2. Адрес: г. Чебоксары, ул. Гагарина, 10 «а», МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова». 

 

III. Условия проведения конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники,  концертмейстеры, 

иллюстраторы образовательных учреждений: детских музыкальных школ, музыкальных 

отделений детских школ искусств, музыкальных училищ (колледжей) и др. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 

Каждый участник может представить работы в нескольких номинациях, но не более одной 

работы в каждой номинации.  

3.3. Участие может быть индивидуальным (соло) или совместным (дуэт, трио, 

ансамбль, творческий коллектив, преподаватель+ученик, концертмейстер+исполнитель(и)).  

3.4. Конкурс проводится в очной и заочной формах. 

1 этап: прием заявок и оплата за участие в конкурсе по электронной почте 

havaslah@mail.ru (до 25 марта 2019 г.);  

2 этап: прием конкурсных работ (видео запись, CD диски, методические работы, 

музыкальные сочинения, переложения, обработки и др.) по электронной почте 

havaslah@mail.ru до 25 марта 2019 года; 

3 этап: очное прослушивание по индивидуальному графику 6 апреля 2019 года; 

4 этап: оценка заочных конкурсных материалов, определение лауреатов и дипломантов 

до 30 апреля 2019 года. 

         3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - исполнительское мастерство: инструментальное, вокальное, вокально-хоровое, 

вокально-инструментальное (не более 2-х произведений); 

 - сборники: учебно-методические пособия, хрестоматии, рабочие тетради, буклеты, 

альбомы, каталоги; 

 - уроки: планы, конспекты, презентации, методические рекомендации; 
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 - программы: авторские, адаптированные и др.; 

 - переложения, обработки, аранжировки, музыкальные сочинения; 

 - доклады, статьи, рефераты, заметки, материалы викторин и олимпиад, сценарии 

внеклассных мероприятий; 

  - проекты (социальные, образовательные, творческие и др.).  

 

IV. Критерии оценки   

 Критерии оценки по номинациям «Инструментальное исполнительство» и «Вокально-

хоровое исполнительство» - степень исполнительского мастерства, воплощение 

художественного образа, интерпретация. 

 Критерии оценки в номинации «Обработки, переложения, аранжировки» - работы 

принимаются при наличии оригинала, оценивается музыкально-художественная 

ценность, оригинальность, целостность формы. 

Выступления участников номинаций конкурса оценивается по 10-бальной системе. 

 

Требования, предъявляемые к текстовым работам   
 

 Требования к тексту работы:  

 Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора Word шрифтом 

Times New Roman (кегль 14) через 1,5 интервал, допускается вставка в текст графических  

материалов, иллюстративные материалы - не более 3-х листов формата А4. Объем работы в 

электронном виде не более 25 МБ. Методическая  работа оформляется в соответствии с 

ГОСТом. 

  Допускается использование текста иных источников до 20%. Все работы проверяются 

на плагиат. 

 Работы принимаются на эл. адрес havaslah@mail.ru  

  

V. Состав жюри 
По каждой номинации конкурсной программы организаторы формируют жюри. В 

состав жюри войдут ведущие музыканты, преподаватели, деятели культуры, искусства 

Чувашской Республики и др. регионов.  
 

 VI. Условия участия в конкурсе 
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на Конкурсе участников, производят 

направляющие организации или сами участники.  

Телефон (8-352) 62-25-74, e-mail: havaslah@mail.ru 

 

VII. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе до 06 апреля 2019 года необходимо оплатить вступительный 

взнос в размере 300 рублей за одного участника;  

 500 рублей за дуэт; 

 750 трио, квартет; 

 1000 рублей за творческий коллектив.  

 Квитанция в приложении № 2  к положению. 

 

VIII. Награждение 

   

 По итогам конкурса жюри определяет лауреатов и дипломантов. Квота на число 

призовых мест не устанавливается.  

Конкурсанты, не вошедшие в число лауреатов и дипломантов, получают диплом 

участника. 
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Награждение дипломами конкурса будет осуществляться в электронном виде.  

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе профессионального  

педагогического мастерства  

«Мастерство и вдохновенье», 

посвященного 550-летию города Чебоксары 

  

 Фамилия, имя, отчество участника конкурса, телефон. 

  E-mail.  

 Место работы. 

 Должность. 

 Номинация. 

 Форма участия (очная или заочная) 

 

 

Исполняемый репертуар 

 

Музыкальный 

инструмент 

Автор произведения Наименование 

произведения 

Продолжительность 

исполнения 

    

    

 



Приложение 2  

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я,_______________________________________________________________________,
  

(ФИО ) 

паспорт ___________________ выдан ____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

Адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания: 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 
Являюсь родителем (законным представителем) 
_______________________________________________________________________________,

  

(ФИО участника конкурса ) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка) 

_______________________________________________________________________________,
  

(ФИО участника конкурса ) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения, место рождения. 

3. Гражданство. 

4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый 

адрес, телефон,  данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве 

о постановке на налоговый учет. 

5. Данные об образовании. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки:   

     1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц. 

     2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе). 

     3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных. 

     4. Использование персональных данных. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                  _______ /___________ 

                                                                                                      Подпись    Расшифровка подписи  

 
  



ПРОВЕРЯЙТЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ! Форма N ПД-4

КВИТАНЦИИ СОХРАНЯЙТЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ

МБУДО "ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова"
Дата

Кассир Плательщик

КВИТАНЦИЯ

МБУДО "ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова"
Дата

Кассир

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Отделение-НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
(наименование банка и банковские реквизиты)

 БИК 049706001  к/с

Код дохода 95700000000000000150 (доп. классиф. 957800)  Добровольное пожертвование       
(наименование платежа)

(Ф.И.О., адрес плательщика)

ИНН 2128013487   КПП 213001001 УФК по Чувашской Республике (МБУДО "Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова" л/с 20156Ю07710 ОКТМО 97701000)
(ИНН и наименование получателя платежа)

№  40701810122021970551
(номер счета получателя платежа)

Сумма платежа

 БИК 049706001  к/с

Код дохода 95700000000000000150 (доп. классиф. 957800)  Добровольное пожертвование       
(наименование платежа)

Сумма платежа

Отделение-НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
(наименование банка и банковские реквизиты)

ИНН 2128013487   КПП 213001001 УФК по Чувашской Республике (МБУДО "Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова" л/с 20156Ю07710 ОКТМО 97701000)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с №  40701810122021970551
(номер счета получателя платежа)


