
 

 



 

- внедрение новых форм и методов работы муниципальными учреждениями 

дополнительного образования городского округа Самара; 

- изучение, обобщение и распространение позитивного опыта, оценка новых 

идей и методов работы, внедрение современных моделей и инновационных 

технологий социокультурной деятельности. 

 

1. Участники конкурса и конкурсные номинации 

3.1. В Конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных 

образовательных учреждений сферы культуры городского округа Самара в 

области музыкального и художественно-изобразительного искусства независимо 

от возраста, образования, стажа работы в сфере культуры, занимаемой 

должности согласно условиям проведения конкурса по каждой из номинаций. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области 

педагогики художественного образования»; 

 -  «Исполнительское мастерство» (музыкальное искусство); 

 -  «Исполнительское мастерство» (художественно-изобразительное искусство). 

 

4. Сроки  и место проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс  проводится  29 января 2023 года с 10.00 ч. 

4.2. Место проведения Конкурса: 443010, г. Самара, Волжский проспект, д.43, 

Детская музыкальная школа им. М.И. Глинки. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. С целью координации действий по организации Конкурса создаѐтся 

Организационный комитет.  

5.2. Конкурсные прослушивания в номинации «Исполнительское мастерство» 

(музыкальное искусство) проводятся публично. Конкурсные программы должны 

исполняться наизусть. 

5.3.  Очередность выступления формируется по образовательным учреждениям.  

5.4. Конкурсные работы в номинациях «Исполнительское мастерство» 

(художественно-изобразительное искусство) и «Научно-методическая, 

исследовательская и проектная деятельность в области педагогики 

художественного образования» предоставляются по адресу проведения 

Конкурса  до 01 января 2023 года. 

5.5. При введении ограничительных мер на проведение массовых мероприятий 

конкурс «Призвание» проводится в онлайн-формате с применением 

дистанционных технологий. 



 

5.7. Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри из числа 

известных деятелей в области музыкального и художественно-изобразительного 

искусства, профессоров, доцентов, заведующих кафедрами ведущих 

образовательных учреждений Самары, народных, заслуженных артистов России, 

заслуженных работников культуры Российской Федерации. 

5.8. По итогам Конкурса присуждаются:  

 победителям - дипломы лауреатов (Гран-При, I место); 

 призерам - дипломы лауреатов (II, III место); 

 дипломантам и обладателям грамот – дипломы и грамоты. 

5.9. 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.   

5.10. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

6.Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и 

конкурсными требованиями к выступлениям участников (Приложение № 1). 

6.2. Участники подают анкету-заявку (Приложение № 2,  формы №1 –  №3)        

до 20 декабря 2022 года по электронной почте: dmsh_3glinki@mail.ru      

6.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: 

     1500 рублей – в номинации «Исполнительское мастерство» (солист, автор 

творческой работы); 

     2000 рублей – в номинации «Исполнительское мастерство» (коллектив); 

     1500 рублей – в номинации «Научно-методическая, исследовательская и 

проектная деятельность в области педагогики художественного образования».   

6.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ                            

им. М.И.Глинки» после составления договора на оказание услуг и при наличии 

гарантийного письма. 

6.5. Реквизиты для  составления  договора  и гарантийное письмо необходимо  

предоставить до 05 декабря 2022 года на электронный адрес МБУ ДО г.о. 

Самара «ДМШ им. М.И.Глинки» dmsh_3glinki@mail.ru    

6.5. Организационный взнос возврату не подлежит. 
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Приложение № 1 

к Положению  

о проведении конкурса профессионального мастерства «ПРИЗВАНИЕ-2023» 

 по направлению «Дополнительное образование» 

 

Конкурсные требования и критерии оценки 

1. Номинация  «Научно-методическая, исследовательская и 

проектная деятельность в области педагогики художественного 

образования» 

Основные темы номинации:  

1) актуальный и инновационный педагогический опыт образовательных 

учреждений;  

2) многовекторность профессионального развития обучающихся в рамках 

современного художественного образования; 

3) история возникновения наставничества; 

4) современное наставничество: новые черты традиционной практики в 

системе образования; 

5) опыт наставничества в образовательном учреждении.   

Работы предоставляются в бумажном варианте с соблюдением требований 

к печатным документам (редактор MicrosoftWord, формат А4, шрифт 

TimesNewRoman, размер14, междустрочный интервал 1,5, поля 2 см, абзац 1,25 

см.) В приложениях возможно использование флеш-накопителей. 

Критерии оценки: 

1) общая культура выполнения работы;  

2) профессиональная и методическая компетентность; 

3) наличие оригинальной авторской идеи; 

4) масштабность проводимых мероприятий; 

5) актуальность и результативность замысла. 

При проведении Конкурса в онлайн-формате работы предоставляются в виде 

скан-копий.  

2. Номинация «Исполнительское мастерство» (художественно-

изобразительное искусство) 

Предоставляются две творческие авторские работы (время выполнения – 

2022 год). 

Рекомендации к работам:  



 

1) Живопись (станковая, декоративная: натюрморт, пейзаж, иллюстрация, 

тематическая композиция); 

2) Графика (рисунок, гравюра, эстамп, книжная графика, плакат); 

3) Декоративно-прикладное искусство (керамика, скульптура, батик, 

гобелен, вышивание, кружевоплетение, лаковая миниатюра, художественная 

роспись (по дереву, металлу, керамике), художественная обработка дерева, 

художественная обработка металла, соломка и др.); 

4) Дизайн (дизайнерские работы, архитектурные композиции (в том числе, в 

материале), эскизы сценографии к спектаклям, компьютерная графика и др.). 

Критерии оценки: 

1) мастерство и выразительность; 

2) творческая индивидуальность автора; 

3) оригинальность идеи. 

При проведении Конкурса в онлайн-формате работы предоставляются в виде 

фотографий. 

Требования к оформлению цифрового вида конкурсных работ: 

 -  формат  JPEG, объемом не более 600 кб. 

  - имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами 

и должно содержать фамилию конкурсанта и название работы. 

3. Номинация «Исполнительское мастерство» (музыкальное 

искусство) 

Исполняются два разнохарактерных произведения: 

пианисты и вокалисты – желательно исполнение одного произведения                         

С.В. Рахманинова; 

остальные инструменты – по желанию конкурсанта.  

Общая продолжительность выступления – не более  15 минут. 

Состав коллективов не более 15 человек. 

Критерии оценки: 

1) художественная целостность исполнения музыкального произведения; 

2) убедительность трактовки исполняемого репертуара; 

3) наличие индивидуальности конкурсанта;  

4) техническая оснащенность исполнительства; 

5) исполнение обязательного произведения. 

При проведении Конкурса в онлайн-формате исполнительская программа 

представляется участниками по видеозаписям в виде web-ссылки на 

видеохостинг.  

Обязательные документы для регистрации участников Конкурса 

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 (заполняется солистом и  каждым участником творческого 

коллектива). 



 

Форма № 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского конкурса профессионального мастерства 

«ПРИЗВАНИЕ-2023» по направлению «Дополнительное образование» 

в номинации «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в 

области педагогики художественного образования» 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 

Участник (ФИО, должность) 

 

 

 

 

Почетное звание, ученое звание (при наличии) 

 

 

Образование  

(ССУЗ, ВУЗ, год окончания), специальность 

по диплому 

 

 

Ф.И.О. соавтора (при наличии), должность 

 

 

 

Наименование конкурсной работы  

 

 

 

 

Ссылка на видеоматериалы (при наличии) 

 

 

Телефон контакта, E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения ____________________/__________________/ 

 

«___»__________20__ г.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского конкурса профессионального мастерства 

«ПРИЗВАНИЕ-2023» по направлению «Дополнительное образование» 

в номинации «Исполнительское мастерство» 

для участников – солистов (авторов творческих работ*) 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 

Участник-солист (ФИО, должность)  

 

* Участник - автор работы (ФИО, должность) 

 

 

Образование (ССУЗ, ВУЗ, год окончания), 

специальность по диплому 

 

 

 

Инструмент (специализация)  

 

 

 

*Вид изобразительного искусства  

(живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн) 

 

Почетное звание, ученое звание (при наличии)  

 

ФИО концертмейстера (при наличии) 

 

 

 

Конкурсная программа (с указанием инициалов 

автора, композитора, автора переложений, 

опуса и т.д.)  

1. 

 

2. 

 

 

 

 

*Творческая работа (наименование работы)  

 

Общий хронометраж   

Ссылка на фото- видеоматериалы   

Телефон контакта, E-mail 

 

 

 

 

Руководитель учреждения ____________________/__________________/ 

подпись 

«___»__________20__ г.   

 

 

 

 



 

 

Форма № 3 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского конкурса профессионального мастерства 

«ПРИЗВАНИЕ-2023» по направлению «Дополнительное образование» 

в номинации «Исполнительское мастерство» 

(для творческих коллективов) 

 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 

Название творческого коллектива   

 

 

 

Состав участников (ФИО, инструмент) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива  - ФИО, 

почетное звание (при наличии) 

 

 

 

ФИО концертмейстера (при наличии) -   

 

 

 

 

Конкурсная программа (с указанием 

инициалов композиторов,   авторов 

переложений, опусов и т.д.) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Общий хронометраж  

 

 

Ссылка на видеоматериалы  

(для онлайн-формата) 

 

Телефон контакта руководителя   

коллектива, E-mail 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения ____________________/__________________/ 

подпись 

«___»__________20__ г.   

 



 

 

Форма № 4 

В Оргкомитет Конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-2023» 

 

 

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  

 

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. М.И.Глинки» 

 _________________________________________________________________________________ 
      (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-2023» (далее – 

Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения на срок до 1 июня 2023 г.  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отозвать, предоставив в адрес учреждения письменное заявление. 
 

___________ 

       дата 

_________________________ /________________________________________/ 

                 подпись                                               ФИО, расшифровка 


