
Положение областного конкурса методических работ  

педагогических работников 

детских школ искусств Тульской области 

 

I. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса методических работ педагогических работников детских 

школ искусств Тульской области (далее – Конкурс). 

II. Цели и задачи 

    2.1. Выявление и распространение инновационного опыта в сфере учебно-

методического обеспечения региональной системы дополнительного 

образования в образовательных учреждениях сферы культуры, стимулирования 

профессионального роста педагогических работников образовательных 

учреждений культуры и искусства Тульской области. 

     2.2. Активизация методического потенциала педагогических работников 

учреждений дополнительного образования Тульской области, 

совершенствование качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, повышение уровня профессионального мастерства 

участников конкурса. 

III. Организаторы   

 Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры».  

IV. Сроки, место и формат проведения Конкурса 

 Срок проведения Конкурса: с 20 сентября по 17 октября 2021 года. 

 Место проведения: г. Тула, ул. 9 Мая, дом 1-а, ГУК ТО «ОЦРК» 

 Конкурс является закрытым и проводится среди преподавателей 

образовательных организаций культуры и искусства Тульской области. 

 Конкурс проводится в заочной форме. 

V.  Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в четыре этапа: 

5.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 20 сентября по 25 сентября 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: оформление и подача 

заявок от образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области 

на каждого участника Конкурса; 

5.1.2. Второй этап Конкурса проводится с 25 сентября по 29 сентября 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: подготовка методических 

материалов, презентации, видео-материалов в электронном виде, осуществление 

видеозаписей конкурсных выступлений участников Конкурса, согласно 

номинаций, копирование их на флеш-карту и доставка контактному лицу 

организатора Конкурса; оформление информированного письменного согласия 

на обработку персональных данных участниками Конкурса (приложение к 

положению 2) и доставка контактному лицу организатора конкурса. Конкурсные 



материалы, поступившие после окончания срока приёма конкурсных работ, к 

Конкурсу не допускаются, Оформление текста методических работ: 

поля: 2,5 см слева, 2,5 см справа, 2 см снизу и сверху, 

выравнивание - по ширине, 

шрифт заголовка – 14-16 кегль; 

шрифт основного текста – Times New Roman 14 кегль; 

междустрочное значение – одинарный интервал; 

нумерация страниц обязательна. 

5.1.3. Третий этап Конкурса проводится с 30 сентября по 15 октября 2021 года и 

состоит из следующих мероприятий: экспертиза конкурсных материалов 

конкурсной комиссией (жюри) Конкурса; 

5.1.4. Четвёртый этап Конкурса проводится с 16 по 17 октября 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: просмотр членами 

конкурсной комиссии (жюри) конкурсных работ (программ), оценка в баллах, 

подведение итогов Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится в заочной форме по десяти номинациям: 

- методическая работа; 

- компьютерная презентация к уроку; 

- лучший фото (видео) отчет о проведенном мероприятии; 

- урок с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе дистанционных; 

- дидактическое пособие; 

- сценарий праздника, мероприятия; 

- инновационные педагогические практики; 

- проектная деятельность в детской школе искусств; 

- технологии системно-деятельностного подхода; 

- фонды оценочных средств (контрольно-оценочные материалы промежуточной 

и итоговой аттестации). 

5.3. Организатор не менее чем за три рабочих дня до даты начала приёма 

конкурсных работ публикует на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития 

культуры» информацию об условиях и задании Конкурса, критерии и порядок 

оценок конкурсных работ, место, срок и порядок представления конкурсных 

работ, форму награды, порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

5.4. Информация об итогах Конкурса будет опубликована 18 октября 2021 года 

на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития культуры». 

5.5. Информация о дате и времени награждения победителей и участников 

Конкурса будет размещена дополнительно на сайте ГУК ТО «Объединения 

центров развития культуры». 

5.6. Положение и изменения к нему утверждаются руководителем ГУК ТО 

«Объединение центров развития культуры». 

VI. Участники Конкурса 



6.1. К участию в Конкурсе допускаются преподаватели и концертмейстеры 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, детских художественных 

школ и музыкальных школ колледжей Тульской области, подавшие заявки на 

участие. 

6.2. Участник Конкурса представляет методические материалы, разработанные за 

последние 4 года. Преподаватель может принять участие в нескольких 

номинациях Конкурса. 

6.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем положении. 

6.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой к организатору. 

6.6. В случае нарушения участником настоящего положения, организатор вправе 

рассмотреть вопрос о невозможности его участия в Конкурсе. 

VII. Конкурсная комиссия (жюри) 

 7.1 Рассмотрение конкурсных работ (программ) участников и определение 

лауреатов и дипломантов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия (жюри), 

состав которой утверждается приказом директора ГУК ТО «Объединение 

центров развития культуры». 

 7.2 В состав конкурсной комиссии (жюри) входят высококвалифицированные 

специалисты из числа сотрудников учебно-методического центра по 

образованию и повышению квалификации, ведущие преподаватели 

профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства 

Тульской области. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает работы участников в 

соответствии с требованиями положения. 

 7.3. При оценке конкурсных работ участников члены конкурсной комиссии 

(жюри) руководствуются следующими критериями оценки (Приложение к 

положению 4): 

 7.4 Конкурсная комиссия (жюри) проводит оценку работ участников по 10-

балльной шкале (от 0 до 10 баллов), где 0 – самый низкий балл, а 10 – самый 

высокий балл, определяя соответствие работ участников утвержденным 

критериям. 

 7.5.  В зависимости от достигнутых результатов конкурсная комиссия (жюри) 

имеет право присуждать не все места, делить места между участниками 

Конкурса. 

 7.6 Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

VIII. Правила оформления конкурсных работ, 

                                    порядок их представления 

8.1. Конкурсная работа предоставляется на флеш-карте в срок до 30 сентября 

2021 года и направляется организатору по адресу:  



г. Тула, ул. 9 Мая, дом 1-а, учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», 

Воронцова Анна Николаевна, ведущий методист.   

8.2. К конкурсной работе прилагается заявка (Приложение к положению №1). 

8.3. Заявка направляется в срок до 25 сентября 2021 года организатору на 

электронную почту по адресу: anna.vorontcova@tularegion.org 

8.4. К заявке прилагается копия платёжного документа об уплате 

организационного взноса. В случае отказа от участия в Конкурсе 

организационный взнос не возвращается. 

8.5. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. 

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Решение конкурсной комиссии (жюри) должно быть принято не позднее 17 

октября 2021 года. 

9.2. Решение конкурсной комиссии (жюри) оформляется протоколом, 

подлежащим опубликованию на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития 

культуры» не позднее 18 октября 2021 года. 

9.3. По итогам Конкурса определяются Лауреаты I, II, III степени и Дипломанты 

IV и V степени. Победители награждаются дипломами победителя. Лауреатам I, 

II, III степени вручаются памятные призы.  Участники Конкурса награждаются 

дипломами участника.  

9.4. Решение конкурсной комиссии (жюри) является окончательным и 

обязательным для участников. 

9.6. Лучшие работы победителей по решению конкурсной комиссии (жюри) 

размещаются на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»: 

http://ocktula.ru в разделе «Методическая работа с образовательными 

учреждениями» «Методическая копилка 2021». Участие в Конкурсе 

предполагает согласие автора на публикацию при условии сохранения авторских 

прав. 

9.6. Подлинник протокола заседания конкурсной комиссии (жюри) и 

видеоматериалы хранятся в учебно-методическом центре по образованию и 

повышению квалификации ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», 

обеспечивающем проведение Конкурса, постоянно. 

X. Финансовые условия Конкурса 

10.1. Финансовым условием участия в областном конкурсе методических работ 

педагогических работников детских школ искусств Тульской области является 

организационный взнос в размере 1300 рублей (одна тысяча триста рублей), 00 

коп, за 1 участника в каждой номинации, за участие более чем в одной номинации 

взнос составляет 1000 рублей (одну тысячу рублей) 00 коп, за каждую 

номинацию на одного участника. 

10.2. Организационный взнос обеспечивает оплату работы конкурсной  
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комиссии (жюри), приобретение наградной и сувенирной продукции для 

вручения участникам и победителям конкурса, на прочую деятельность ГУК ТО 

«Объединения центров развития» в соответствии с Уставом учреждения, в том 

числе на развитие материально-технической базы учреждения. 

10.3. Оплата взноса участника Конкурса производится до 1 октября 2021 г. 

любым из предложенных способов: 

- в кассу бухгалтерии ГУК ТО «Объединения центров развития культуры» или 

безналичным перечислением на расчетный счет учреждения (Приложение к 

положению 3); 

- безналичным перечислением от юридического лица; 

- безналичным перечислением от физического лица. 

10.4. В случае неявки участника Конкурса сумма взноса не возвращается. 

Приложение к положению № 1 

Форма заявки на участие 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ!!! ЗАПОЛНЯТЬ СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ 

(сохраняя размер шрифта) 

С положением о Конкурсе ознакомлены. 

Подпись участников Конкурса. 

Примечание: подача заявки автоматически подтверждает согласие участника со 

всеми пунктами положения.   

Приложение к положению № 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Участника областного конкурса методических работ педагогических работников детских 

школ искусств Тульской области 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

Паспорт_______________выдан____________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку ГУК ТО «ОЦРК» моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя 

концертмейстера 

(полностью) 

Номинация Контактный 

телефон  

Тема методического материала, дата и 

год разработки материала 

1. Иванова Мария 

Ивановна– 

преподаватель, 

концертмейстер 

МБУДО «Детская 

школа искусств»  

Методическая 

работа 

 «Подготовка учащихся к 

концертным выступлениям» 



отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс. 

      Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

формирования региональной информационной системы обеспечения проведения областного 

конкурса методических работ педагогических работников детских школ искусств Тульской 

области, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях. 

     Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьи лицам для осуществления обмена информацией (министерству 

культуры Тульской области), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, в 

том числе публикацию сведений об участниках и победителях конкурса в сети интернет и СМИ. 

     Я проинформирован(а), что государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

    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/или в интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

” ___ ” ____________2021г.                     / ___________________ /   ______________________ 

Подпись Расшифровка подписи 

Приложение к Положению № 3 

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров 

развития культуры» 

в лице директора Арбековой Елены Владимировны, действующей на основании 

Устава 

Юр. адрес: 300028, г. Тула, ул., 9 Мая, д.1 а, б 

ИНН 7104523449 КПП 710401001 

ОГРН 1137154041067                  КБК 00000000000008210130 

Банковские реквизиты:  

министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «ОЦРК») 

л/с 104.29.000.8 

р/с 03224643700000006600 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула 

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

ОКПО 24661203; ОКАТО 70401000000; 

ОКТМО 70701000; 

ОКОГУ 2300231; 

ОКФС 13; ОКОПФ 20901 



Тел.: 8(4872) 33-10-35 e-mail: ock@tularegion.org   
 

Приложение к положению № 4 
Критерии оценки 

Максимальный балл 10 баллов 

№ 

п/п 

 Критерии  Кол-во 

баллов 

Рекомендации 

1. Аннотация  

1.1 предназначение методического 

материала 

  

ведущая идея  

соответствие представленного 

методического материала 

заявленной номинации 

 

2. Общая характеристика содержания методического материала 

2.1. Актуальность представленной 

работы  

  

2.2. Оригинальность, новизна, 

инновационные подходы  

  

2.3. Методическая разработанность, 

полнота раскрытия темы  

  

2.4. Практическая значимость (наличие 

результатов апробации, 

возможность использования в 

практике педагогическими 

работниками, реализующими 

дополнительные 

общеобразовательные программы)  

  

3. Культура оформления методического материала 

3.1. Наличие всех структурных 

элементов методического материала  

  

грамотное и эргономическое 

оформление (материалы оформлены 

в соответствии с требованиями 

конкурса, правилами ввода 

печатного текста, соблюдается 

качество технического исполнения и 

т.п.)  

 

Общая оценка:   
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