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Положение 

областного конкурса педагогического мастерства «Профессионал» 

для преподавателей фортепиано детских школ искусств,  

детских музыкальных школ Тульской области 

 

I. Учредитель конкурса: 

 

– министерство культуры Тульской области; 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры».  

 

 

II. Организаторы конкурса: 

 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации;  

- государственное учреждение дополнительного образования Тульской 

области «Тульская областная детская музыкальная школа имени 

Г.З.Райхеля». 

 

III. Цели и задачи конкурса: 

 

- выявление и стимулирование творчески работающих преподавателей 

детских школ искусств, детских музыкальных школ Тульской области; 

-  обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- повышение художественно-творческого уровня и методической 

компетентности преподавателей детских школ искусств, детских 

музыкальных школ Тульской области. 

 

IV. Общие положения: 

 

    Участники областного конкурса педагогического мастерства 

«Профессионал» – преподаватели фортепиано, детских школ искусств, 

детских музыкальных школ Тульской области. 

   Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

 

V. Сроки и порядок проведения конкурса: 

 

   Областной конкурс педагогического мастерства «Профессионал» 

проводится в период с 1 октября по 31 октября 2019 года. 
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Конкурсные состязания состоят из 2-х этапов: 

- методический (видеозапись урока преподавателя и методико-

исполнительский анализ исполняемого произведения); 

- творческий (сольное исполнение концертной программы). 

Представляемые на областной конкурс педагогического мастерства 

«Профессионал» документы и материалы: 

- заявка и фото участника в электронном формате;  

- методико-исполнительский анализ произведения (файловая папка); 

- видеозапись фрагмента урока (электронный носитель); 

- перечень репертуара исполняемой сольной программы. 

Сроки проведения областного конкурса педагогического мастерства 

«Профессионал»: 

-  с 1 по 8 октября 2019 года - подача заявки на участие в учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации 

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» (г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а); 

- с 9 октября по 22 октября 2019 г. – работа членов конкурсной комиссии 

(жюри) по экспертизе конкурсных материалов методического этапа 

(методико-исполнительского анализа и  фрагмента видеозаписи урока); 

- 30 октября 2019 г. – проведение творческого этапа (сольное исполнение 

концертной программы в концертном зале Тульской областной детской 

музыкальной школы имени Г.З.Райхеля); 

- 31 октября 2019г. – проведение организационного заседания конкурсной 

комиссии (жюри) по подведению итогов областного конкурса 

педагогического мастерства «Профессионал»; 

-   в период с 1 по 6 ноября 2019 г. состоится торжественная церемония 

закрытия областного конкурса педагогического мастерства «Профессионал» 

(награждение победителей, выступление победителей и конференция членов 

конкурсной комиссии (жюри конкурса) – дата церемонии награждения и 

закрытия будет сообщена дополнительно. 

 

 

VI. Требования к выполнению конкурсной программы: 

 

    Требования к выполнению конкурсных заданий и форма подачи 

материалов: 

- видеозапись фрагмента урока осуществляется по любой исполнительской 

дисциплине учебного плана колледжа, которую преподаѐт участник 

конкурса, продолжительность фрагмента 20 минут, запись выполняется на 

электронном носителе для конкурсного просмотра на компьютере, текстовая 

разработка урока необязательна; 
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- сольная концертная программа состоит из 2-х произведений по выбору 

участника, исполняемых наизусть публично в обстановке концертного зала, 

продолжительность звучания программы 15 минут (возможно исполнение 

одной циклической формы продолжительностью 15 минут).  

 

VII. Награждение победителей и участников конкурса: 

 

    Для победителей областного конкурса педагогического мастерства 

«Профессионал» установлены следующие награды: 

- Гран-при; 

- Лауреат Ι степени; 

- Лауреат ΙΙ степени; 

- Лауреат ΙΙΙ степени; 

- Дипломант IV степени; 

- Дипломант V степени. 

Победителям и участникам вручаются памятные подарки. 

 

VIII. Конкурсная комиссия (жюри конкурса) 

 

   Состав конкурсной комиссии (жюри) формирует организатор конкурса – 

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры». 

  В состав конкурсной комиссии (жюри) привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели колледжей культуры и искусства 

Тульской области и ведущих ВУЗов города Москвы. 

  Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

 

IX. Сроки проведения конкурса и подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 31 октября 2019 года 

в электронном виде на электронную почту: umc.ock@tularegion.org  

К заявке прилагаются: 

- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 1); 

- методико-исполнительский анализ  (файловая папка); 

-  видеозапись фрагмента урока (электронный носитель); 

- перечень репертуара исполняемой сольной программы. 

 

 

 

 

mailto:umc.ock@tularegion.org
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 Форма заявки 

 

В заявке необходимо указать следующие данные: 

1.   Фамилия, имя, отчество преподавателя. 

2.   Дата рождения преподавателя. 

6.   Точное название направляющего учебного заведения. 

7.   Адрес направляющего учебного заведения. 

8.   Контактные телефоны. 

9    Контактный E-mail. 

10. Исполняемая программа (с указаниями инициалов композиторов). 

11. Точное время звучания каждого произведения. 
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Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ _____________ 

                                                                       (паспорт, удостоверение)              (серия)       (номер) 

 

выдан ________________________________________________________ ,  ______________ 

                                 (наименование органа выдавшего документ)           (дата выдачи документа) 

не возражаю против обработки моих персональных данных (указанных в Заявке), включая 

сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью 

моего участия в областном конкурсе  педагогического мастерства «Профессионал». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 01 сентября 2019 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором.  

 

 

 

______________ 

          дата   

 

 

_______________________________                /_______________________________________/ 

            подпись                                                                                  фамилия, и.о. 
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