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Положение  об 

XI Республиканском конкурсе методических работ преподавателей  

детских школ искусств Республики Адыгея 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения XI Республиканского конкурса 

методических работ преподавателей детских школ искусств Республики Адыгея (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессиональной культуры преподавателей детских 

школ искусств, обобщения, распространения передового опыта педагогов Республики Адыгея, 

повышения качества и обновления содержания образования в сфере культуры и искусства и 

накопления научно - методического материала для детских школ искусств. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) методика обучения игре на музыкальных инструментах; 

2) методика преподавания музыкально - теоретических дисциплин; 

3) методика преподавания вокального искусства в детской школе искусств; 

4) методика работы с детскими хоровыми коллективами и вокальными ансамблями; 

5) методика общеэстетического и музыкального воспитания в общеобразовательной  

    школе; 

6) методика преподавания декоративно - прикладного искусства и национальных  

    ремёсел; 

7) методика преподавания живописи, рисунка и композиции; 

8) методика преподавания хореографического и театрального искусства; 

                   9) экспериментальные программы; 

                   10) сборники и хрестоматии педагогического репертуара, переложений и аранжировок. 

1.4.  Организацию проведения Конкурса осуществляют ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1» 

и ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова». 

1.5. Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет, состав которого утверждается 

приказом Министерства культуры Республики Адыгея.  

1.6. Конкурс проводится с 1 октября по 11 декабря 2020 года. 

 

2. Условия проведения конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники школ искусств (штатные и 

внештатные). 

2.2. Тематика конкурсных работ не регламентируется. 

2.3. Формы конкурсных работ: 

1)  учебные и методические пособия; 

2) методические разработки или методические рекомендации; 

3) тематические репертуарные сборники; 

4)  авторские репертуарные сборники (сочинения, переложения, аранжировки); 

5)  электронные учебные пособия. 

2.4. Авторские и тематические сборники должны иметь пояснительную записку, раскрывающую 

его методическую и педагогическую направленность. 

2.5. Объём работы до 30 страниц машинописного текста, при необходимости прилагаются нотные 

примеры, схемы, рисунки, таблицы и пр. Нотные примеры должны быть представлены в 

компьютерном наборе. Текст работы подготавливается в текстовом редакторе Word, размер 

шрифта 14, набор текста через интервал (1.5), отступ (1.25), выравнивание по ширине строки, 



слова печатаются без переносов. Границы полей: левое – 3 см., правое – 1.5 см., верхнее и нижнее 

– 2 см. 

2.6. На титульном листе работы обозначается тема и в правом верхнем углу – девиз. 

2.7. Работы, не соответствующие настоящему Положению отклоняются от участия в Конкурсе.  

 

3. Порядок предоставления конкурсных работ 

 

3.1. Для участия в Конкурсе, с 1 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года (включительно) 

представляются заявки с приложением конкурсных работ и оплачивается вступительный взнос.  

3.2. В заявке указываются сведения об участнике Конкурса: Ф.И.О., место работы, должность, 

стаж работы, разряд, образование, перечень преподаваемых предметов. Заявка подписывается 

автором конкурсной работы. 

3.3. Конкурсные работы представляется на бумажном и электронном носителях. 

3.4. На конверте, прилагаемом к работе, пишется девиз.  

3.5. Конкурсные работы высылаются по адресу: 

Индекс: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 211, методический центр ГБО ДО 

РА «ДШИ №1» тел.:  8 (8772) 52-48-35, e-mail metodkabinet01@yandex.ru. 

3.6. Вступительный взнос составляет 1000 рублей. Оплата вступительного взноса осуществляется 

на основании договора, заключаемого между участником Конкурса и ГБО ДО РА «ДШИ №1».  
Реквизиты для оплаты:  

КПП 010501001 

ИНН 0105031895 

УФК по Республике Адыгея (ГБО ДО РА «ДШИ №1») 

л/с 20766Ъ34750 

Р/с 406 018 102 000 010 000 01 

Отделение НБ Республика Адыгея 

БИК 047 908 001 

В платёжном поручении в назначении платежа обязательно  

указать код дохода: (00000000000000000130) 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 211, тел.: 8(8772)52-48-35 

Государственная бюджетная организация   дополнительного образования   Республики Адыгея  

«Детская школа искусств № 1» (ГБО ДО РА «ДШИ №1») 

3.7. Копия квитанции об оплате вступительного взноса либо копия платежного поручения 

прилагается к заявке. 
 

4. Порядок подведения итогов 

 

4.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого утверждается приказом Министерства 

культуры Республики Адыгея. Жюри формируется из ведущих преподавателей средних и высших 

учебных заведений сферы культуры и искусства Республики Адыгея. 

4.2. Члены жюри при определении призовых мест руководствуются следующими критериями: 

- ясность, чёткость формулировки темы, педагогических целей и задач, соответствие  

    формы и содержания работы; 

- актуальность и новизна освещения заявленной темы; 

- самостоятельность, индивидуальность авторского стиля; 

- качество и культура оформления работы; 

- практическая ценность. 

4.3. Присланные на Конкурс работы оцениваются по каждому критерию оценки по десятибальной 

шкале. 

4.4. В номинациях жюри присуждает первое, второе и третье место. 

4.5. Присуждение мест определяется в соответствии с набранным количеством баллов. 

4.6. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

4.7. Результат Конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри. 

mailto:metodkabinet01@yandex.ru


4.8. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются в следующем порядке: 

1 место – диплом, денежная премия (при наличии призового фонда); 

2 место – диплом, денежная премия (при наличии призового фонда); 

3 место - диплом, денежная премия (при наличии призового фонда). 

Все участники Конкурса награждаются грамотами.  

4.9. Подведение итогов Конкурса и торжественное вручение грамот, денежных премий и 

дипломов состоится 11 декабря 2020 года в 11.00 в ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1», в 

малом зале по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 211. 
  
                                                   5.  Финансирование   Конкурса 
 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств ГБО 
ДО РА «Детская школа искусств №1».  Внебюджетные средства формируются из вступительных 
взносов участников Конкурса.  
5.2. Вступительные взносы расходуются организационным комитетом на призовой фонд 

Конкурса, его материально-техническое обеспечение, изготовление дипломов, грамот, 

благодарственных писем, сувенирной продукции, расходные материалы, оплату труда 

привлечённых специалистов, рецензентам. 

 

 

                                                  6.  Заключительные положения 

 

6.1. Конкурсные работы не возвращаются автору и хранятся в Методическом центре ГБО ДО РА 

«ДШИ №1» в течение пяти лет.  

6.2. Обжалование результатов Конкурса осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 6.3. Настоящее Положение и итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБО ДО РА 

«Детская школа искусств №1» в разделе методического центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                                         к приказу Министерства  

                                                                                                                                                   культуры Республики  Адыгея 

                                                                                                                                                      от                 2020 г. № 

 

 

Состав оргкомитета 

XI Республиканского конкурса методических работ преподавателей  

детских школ искусств Республики Адыгея 

 

Грачева Л.А.            – директор ГБО ДО РА «Детская школа искусств №1», заслуженный  

                                       работник культуры Республики Адыгея, председатель; 

 

Горда Т.В.                – заведующая методическим центром ГБО ДО РА «Детская школа искусств  

                                        №1», заместитель  председателя; 

Куфанова Ш.А.  – директор ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж искусств им. 

У.Х. Тхабисимова», заслуженный работник культуры Республики Адыгея;  

Гогина Е.Л.  – заведующая методическим кабинетом ГБПОО РА «Адыгейский 

республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова», кандидат 

искусствоведения; 

 

Фирсова Т.А.              -  старший методист методического центра ГБО ДО РА «Детская школа  

                                          искусств №1». 


