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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I открытом конкурсе профессионального мастерства преподавателей и 

концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства  

 

I. Учредители, цели и задачи конкурса 

 

1. Учредителями I открытого конкурса профессионального мастерства 

преподавателей и концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства (далее - конкурс) является 

Министерство культуры Республики Карелия. 

 2. Организаторами конкурса являются государственные бюджетные 

профессиональные образовательные учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» (далее - Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио)  и «Карельский колледж культуры и искусств» (далее - Карельский 

колледж культуры и искусств). 

3. Целью конкурса является повышение значимости и престижа  профессии 

педагогического работника, популяризация инновационного педагогического опыта; 

создание единой республиканской базы педагогических методик и технологий обучения 

детей в сфере культуры и искусства, способствующих творческому развитию 

обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования.   

4. Задачи конкурса: 

1) содействие профессиональному мастерству педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства; 

2) повышение качества образования в учреждениях дополнительного образования 

сферы культуры и искусства; 

3) выявление и поддержка талантливых педагогов, концертмейстеров и 

инновационного педагогического опыта в сфере дополнительного образования; 

4) создания условий для максимального проявления творческих и профессиональных 

качеств.  

5) представление педагогическому сообществу лучших практик педагогической 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития 

детей на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства Республики Карелия.  

 



II. Участники конкурса 

 

5. Конкурс проводится среди преподавателей и концертмейстеров муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

Республики Карелия. 

В конкурсе могут принять участие представители других субъектов Российской 

Федерации. 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) преподаватели музыкальных, художественных школ и школ искусств 

2) концертмейстеры музыкальных школ и школ искусств. 

7. Конкурс проводится в два тура. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

 

8. Конкурс проводится 22 апреля 2016 года на базах государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений Республики Карелия «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» и «Карельский колледж культуры и искусств». 

9. Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой и сохраняется на    

2-ом туре. 

10. Программные требования устанавливаются согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

        11. Конкурсная комиссия оценивает выполнение конкурсантами заданий по 

следующим критериям: 

 уровень профессионально-личностных качеств конкурсанта (свобода владения 

методическими материалами, уровень теоретической подготовки и навыки ее 

практической реализации, умение публично продемонстрировать и реализовать 

профессиональные знания, умение провести самоанализ); 

 методическое мастерство, эффективность сочетания в профессиональной 

деятельности традиционного и инновационного опыта; 

 комплексное использование предметных и психолого-педагогических знаний в 

работе; 

 наличие собственных новаторских находок; 

 умение предъявить систему профессиональной деятельности в обобщенном виде; 

 способность к творчеству, импровизации. 

 

12. Прослушивания проводятся публично. Замена произведений в программе 

(номинация «Концертмейстеры») во время конкурса не допускается. Порядок исполнения 

произведений определяется участниками самостоятельно и указывается в заявке. 

 

IV. Награждение победителей 

13. По итогам конкурса вручаются следующие категории наград: 

1) диплом «Лауреат I, II, III степени, дипломант»; 

2) диплом участника конкурса; 

3) специальные дипломы жюри конкурса. 

Жюри может присвоить диплом «Гран-при» лучшему участнику за высокий уровень 

мастерства. 

14. Состав жюри конкурса утверждается приказами директоров Петрозаводского 

музыкального колледж им. К.Э. Раутио и Карельского колледжа культуры и искусств. 



15. Жюри конкурса имеет право: 

1) присуждать не все дипломы; 

2) делить места между участниками; 

3) не оглашать оценки выступления конкурсантов (баллы). 

16. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

17. Итоги конкурса анонсируются на страницах сайта Петрозаводского 

музыкального колледжа им. К.Э. Раутио http://pmc.karelia.ru/ru, Карельского колледжа 

культуры и искусств http://colcult.karelia.ru  и Министерства культуры Республики 

Карелия http://mincultrk.ru  

 

V. Заявки на участие в конкурсе, организационный взнос, финансовые 

взаимоотношения организатора и участников конкурса 

 

18. Заявки на участие в конкурсе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению принимаются до 1 апреля  2016 года по адресу: 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.25,  телефон: 8(8142)78-08-93 или по электронной почте 

metodpmk@mail.ru 

19. К заявке прилагается копия паспорта (1 страница: ФИО, дата рождения, дата 

выдачи паспорта). 

20. Заявки подаются в печатном или электронном виде на каждого участника 

конкурса.  

21. Организационный взнос конкурса составляет 500 руб. 

22. Организационный взнос вносится не позднее, чем за две недели до начала 

конкурса (до 8 апреля 2016 года) только по безналичному расчету. В случае неявки 

участника конкурса сумма взноса не возвращается. 

23. Для оплаты по безналичному расчету организациям необходимо подать 

предварительную заявку на оформление договора и счета с указанием реквизитов 

учреждения по тел. 8(8142)78-08-93 или по электронной почте metodpmk@mail.ru 

24. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание) производится 

за счет направляющей стороны. 

25. Вопрос проживания участников конкурса в период его проведения решается ими 

самостоятельно. Оргкомитет может содействовать размещению участников конкурса в 

гостиницах и общежитиях города при условии предварительного согласования. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о I открытом конкурсе 

профессионального мастерства 

преподавателей и концертмейстеров 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства Республики  

Карелия 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I открытого конкурса профессионального мастерства преподавателей и 

концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства  

 

Преподаватели и концертмейстеры 

 

Первый тур  (для всех номинаций) - творческая презентация системы работы участника 

конкурса продолжительностью 10 минут. Выбор жанра презентации не ограничен.  

Для участников номинации «концертмейстеры» презентация должна включать 

видеозапись выступления с солистом. 

Второй тур (для преподавателей музыкальных, художественных и школ искусств): 

 Проведение мастер-класса по предмету с методическими  комментариями (класс 

и предмет выбирает конкурсант, согласно заполненной анкете) . Тема урока 

формулируется конкурсантом (продолжительность – 30 минут). Ученик или 

группа учащихся для проведения мастер-класса определяется заранее.  

 Осуществление самоанализа урока,  ответы на вопросы жюри 

(продолжительность – 10-15 минут) 

Для проведения мастер-классов по специальностям «изобразительное искусство», 

«прикладное искусство» участникам необходимо привезти свой раздаточный учебно-

дидактический материал на 10 человек. 

 

Участники номинации «Концертмейстеры» - исполнение двух произведений 

(инструментальное и вокальное) с предварительной подготовкой. Произведения 

определяются заранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  Положению о I открытом конкурсе 

профессионального мастерства преподавателей  

и концертмейстеров муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

Республики Карелия  

 

 

 

Заявка  

на участие в  I открытом конкурсе профессионального мастерства  

преподавателей и концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства  

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Номинация 

 

 

Место работы, адрес, контактный 

телефон, электронный адрес 

 

 

Контактный телефон (мобильный) 

 

 

Образование 

 

 

Стаж 

 

 

Тема мастер-класса 

 

 

Специализация (сольфеджио, 

музыкальная  литература, 

хореография, изобразительное 

искусство и т.д.) 

 

Возрастная группа учащихся/класс 

(для проведения мастер-класса) 

 

Необходимое оборудование и 

технические средства  для 

проведения мастер-класса 

(мольберты, стол, демонстрационная 

доска, проектор и  т.п.). 

 

 

 

 

 

Печать и подпись 

руководителя ОУ 

 

 


