4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, для
подведения итогов и определения победителей утверждается состав жюри.
4.2. Сроки подачи заявок:
- конкурсные работы
- до 10 декабря 2018 года
- «Исполнительское мастерство» - до 20 декабря 2018 года
4.3. Дата проведения Конкурса - 27 января 2019 года с 10.00 ч.
Место проведения: Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки.
Адрес: г. Самара, Волжский проспект, дом 43.
4.4. Выступление участников Конкурса оценивает жюри из числа известных
музыкантов городского округа Самары, преподавателей высших и средних
учебных заведений преподавателей в сфере культуры и искусства. Решение
жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
4.5. По итогам Конкурса присуждаются:
 победителям - дипломы лауреатов (Гран-При, I место);
 призерам - дипломы лауреатов (II, III место);
 дипломантам и обладателям грамот – дипломы и грамоты.
4.6. Жюри вправе не присуждать призовые места, а также принимать решение
о награждении дипломами и грамотами за исполнение отдельных произведений,
методическую работу, за творческую перспективу и др.
5. Участники конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных
0учреждений сферы культуры городского округа Самара независимо от
возраста, образования, стажа работы в сфере культуры, занимаемой должности
согласно условиям проведения конкурса по каждому из направлений.
5.2. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется
руководителем муниципального учреждения.
5.3. В оргкомитет Конкурса представляются документы согласно приложению
№1 к настоящему положению.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет:
 в номинации «Научно-методическая, исследовательская и проектная
деятельность в области педагогики художественного образования»:
- 500 рублей за каждого участника;
 в номинации «Исполнительское мастерство»:
- 500 рублей за каждого исполнителя-солиста;
- 1000 рублей за каждый творческий коллектив.

6.2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 3 им.
М.И.Глинки».
6.3. Организационный взнос возврату не подлежит.
6.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету после составления
договора на оказание услуг при наличии гарантийного письма.
Примечание: реквизиты для составления договора необходимо предоставить
на электронный адрес ДМШ № 3 им.М. И. Глинки: dmsh_3glinki@mail.ru
в срок до 03 декабря 2018 года.

Приложение № 1
к Положению
о проведении конкурса профессионального мастерства «ПРИЗВАНИЕ-2019»
по направлению «Дополнительное образование»

1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители, заместители
руководителей, методисты, преподаватели, концертмейстеры муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры городского округа
Самара.
2. Участие в Конкурсе является добровольным, на платной основе.
3. Направление на участие в конкурсе осуществляется руководителями
муниципальных учреждений с согласия самих участников.
4. Участники Конкурса обязаны представить
полный комплект
конкурсной документации в соответствии с Положением в установленные
организационном комитетом сроки.
5. Устанавливаются следующие номинации Конкурса по направлению
«Дополнительное образование»:
5.1.
«Научно-методическая,
исследовательская
и
проектная
деятельность в области педагогики художественного образования».
Представляются работы, отражающие актуальный инновационный
педагогический опыт. Участники данной номинации: руководители,
заместители по учебной, воспитательной или научной работе; методисты и
преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ.
Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:
1) Общая культура выполнения работы.
2) Профессиональная и методическая компетентность.
3) Наличие оригинальной авторской идеи.
4) Масштабность проводимых мероприятий.
5) Актуальность и результативность замысла.
5.2. «Исполнительское мастерство».
Участники номинации: солисты и коллективы. Предусматривается
исполнение 2-х разнохарактерных произведений продолжительностью не более
10 мин. Состав коллективов не должен превышать 6 человек.
Критерии профессиональной оценки участников:
1) Убедительность трактовки исполняемого репертуара.
2) Техническая и музыкальная оснащенность исполнительства.
6. Требования по оформлению конкурсной документации
6.1. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет
конкурсную документацию (формы № 1, 2, 3, 4) в электронном виде:
1) Анкета-заявка (на бланке учреждения, за подписью руководителя
учреждения, в формате PDF, JPEG);
2) Заявление о согласии на обработку персональных данных (с подписью
заявителя);

3) Конкурсная работа.
Внимание! Форму № 4 (заявление-согласие) заполняет каждый участник
творческого коллектива.
6.2. Для оформления текста работы:
- В наборе текста необходимо использовать редактор MicrosoftWord для
Windows.
- Компьютерный набор в формате А4. Шрифт TimesNewRoman, размер 14,
междустрочный интервал – 1,5; верхнее, нижнее, левое и правое поля – отступ –
2 см; абзацный отступ 1,25 см.
- В названии текста использовать заглавные буквы, полужирный шрифт,
выравнивание осуществлять по центру страницы.
Конкурсные
работы
по
номинации:
«Научно-методическая,
исследовательская и проектная деятельность в области педагогики
художественного образования» принимаются до 10 декабря 2018 г. на
бумажном носителе по адресу: г. Самара, Волжский проспект, дом 43. Детская
музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки, тел. 242-22-45.
Заявки по номинации «Исполнительское мастерство» присылаются по
электронной почте до 20 декабря 2018 г. Адрес электронной почты:
dmsh_3glinki@mail.ru

Форма № 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника городского конкурса профессионального мастерства
«ПРИЗВАНИЕ-2019» по направлению «Дополнительное образование»
в номинации «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в
области педагогики художественного образования»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Образование
(ССУЗ, ВУЗ, год окончания),
специальность по диплому
Место работы
Должность
Звание, награды (при наличии)
Название конкурсной работы
Телефон контакта
E-mail

Подпись руководителя учреждения ____________________/__________________/
«___»__________20__ г.

Форма № 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника городского конкурса профессионального мастерства
«ПРИЗВАНИЕ-2019» по направлению «Дополнительное образование»
в номинации «Исполнительское мастерство»

(для участников – солистов)

Место работы (наименование учреждения)
Ф.И.О. исполнителя
Образование
(ССУЗ, ВУЗ, год окончания), специальность
по диплому
Инструмент (специализация)
Занимаемая должность
Звание, награды (при наличии)
Ф.И.О. концертмейстера (при наличии)
Конкурсная программа (с указанием
инициалов композиторов, опусов, авторов
переложений и т.д.)

1.
2.

Хронометраж (общий)
Телефон контакта исполнителя, E-mail

Руководитель учреждения ____________________/__________________/
подпись
«___»__________20__ г.

Форма № 3
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника городского конкурса профессионального мастерства
«ПРИЗВАНИЕ-2019» по направлению «Дополнительное образование»
в номинации «Исполнительское мастерство»

(для творческих коллективов)

Место работы
(наименование учреждения)
Название творческого коллектива

Руководитель коллектива (ФИО)
Состав участников (ФИО), инструмент

Ф.И.О. концертмейстера
Конкурсная программа (с указанием
инициалов композиторов, опусов,
авторов переложений и т.д.)

1.

2.

Хронометраж (общий)
Телефон контакта руководителя, E-mail

Руководитель учреждения ____________________/__________________/
подпись
«___»__________20__ г.

Форма № 4
В Оргкомитет Конкурса
«ПРИЗВАНИЕ-2019»

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу,
_________________________________________________________________________________
(место регистрации)

__________________________________________ серия ______ номер _____________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени
_________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, получающего согласие)

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
городского конкурса профессионального мастерства среди работников муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры «Призвание-2019» (далее –
Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения на срок до 20 декабря 2018 г.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отозвать, предоставив в адрес учреждения письменное заявление.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись ФИО

