
Перспективный план  
проведения областных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок  

Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации ГУК ТО «ОЦРК» 

на период с 2019 по 2021 год 

 

№ Специальность 2019 2020 2021 
осень весна осень весна осень 

1. Фортепиано  к    

2. Общий курс фортепиано     ф-к 
(внебюджет) 

3. Скрипка, виолончель      

4. Баян, аккордеон  ф-к   к 

5. Домра, балалайка, гитара, гусли     к 

6. Духовые инструменты    к  

7. Хоровое пение 

/Академическое/Народное/ 

Фольклорное пение 

 к  к   
(внебюджет) 

 

8. Сольное пение (академическое) к 
(внебюджет) 

  к   
(внебюджет) 

 

9. Теория музыки (сольфеджио,  

музыкальная литература) 
 о 

(внебюджет) 

о   

10. Оркестры и ансамбли  

русских народных инструментов 
  к   

11. Оркестры и ансамбли духовых 

инструментов 
к     

12. Камерные ансамбли и оркестры/ 

Ансамбли струнных инструментов 
ф-к 

(внебюджет) 

   к 



13. Фортепианные ансамбли    к 
(внебюджет) 

 

14. Изобразительное  

и декоративно-прикладное искусство 
к, к-в о 

 (внебюджет) 

 к  

15. Хореографическое искусство   к 
 (внебюджет) 

  

16. Эстрадное искусство   к 
(внебюджет) 

  

17. Театральное искусство  к    

18. Внеклассная воспитательная работа 

 
к 

(внебюджет) 

 к   
(внебюджет) 

 к   
(внебюджет) 

19. Методическая работа преподавателей/ 

Исполнительское мастерство 

преподавателей  

 к 
(внебюджет) 

 к 
(внебюджет) 

 

20. Конкурс педагогического мастерства 

«Профессионал» 
к  к  к 

 

 

 

Сокращённые обозначения: 

 

К –областной конкурс 

В – областная выставка 

К-в – областной конкурс-выставка 

Ф - областной фестиваль 

Ф-к – областной фестиваль-конкурс 

О - областная олимпиада 



План областных методических и творческих мероприятий,  

Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

1. Областные творческие мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки) 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные  

за проведение 

1. Областной конкурс педагогического 

мастерства преподавателей фортепиано 

детских школ искусств Тульской области 

«Профессионал» 

1 – 31 октября 

2019 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации – 

ТОДМШ  

им. Г.З.Райхеля 

Понкратова С.А. 

Бондарева Л.А. 

2. Областной конкурс детского плаката 

«Дети против наркотиков» для учащихся 

ДХШ, ДШИ, изостудий Тульской области 

1 – 31 октября 

2019 г. 

ГУК ТО «ОЦРК» Коновалова С.М. 

3. Областной конкурс-выставка пленэрных 

работ для учащихся ДХШ, ДШИ, 

студентов колледжей Тульской области 

4 – 29 ноября 

2019 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации 

 – ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

Понкратова С.А. 

Коновалова С.М. 

4. Областной фестиваль-конкурс ансамблей 

и камерных оркестров струнных 

1 – 2 ноября 

2019 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

Понкратова С.А. 

Воронцова А.Н. 



инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства 

Тульской области 

и повышению 

квалификации – НМК  

им. М.И.Глинки 

Скуднов А.В. – по 

согласованию 

5. Областной конкурс внеклассной 

воспитательной работы детских школ 

искусств Тульской области  

«В гостях у сказки» 

18 ноября –  

9 декабря 

 2019 г. 

 Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации 

Понкратова С.А. 

Воронцова А.Н. 

6. Областной конкурс ансамблей, оркестров 

духовых инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства 

Тульской области 

22 ноября –  

2 декабря  

2019 г. 

г. Тула –  

г. Новомосковск 

Понкратова С.А. 

Миронова И.А. 

7. Областной конкурс юных вокалистов 8 декабря 

 2019 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации 

 - ДШИ №1 г. Тула 

Бондарева Л.А. 

Родионова А.А. 

8. Областная олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

9 февраля 

 2020 г. 

Зареченская ДШИ – 

НМК им. М.И.Глинки 

Бондарева Л.А. 

Родионова А.А. 

9. Областной конкурс хоровых коллективов 

образовательных учреждений культуры  

и искусства Тульской области, 

посвящённый 75-летию Победы 

10 – 31 марта 

2020 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации 

Понкратова С.А. 

Родионова А.А. 

10. III Областной фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах, 

посвящённый Всероссийскому дню баяна, 

аккордеона и гармоники 

14 марта  

2020 г. 

ДШИ №6 г. Тула Понкратова С.А. 

Старостина Л.В. – 

по согласованию 

11. Областной конкурс юных пианистов 26 - 27 марта 

2020 г. 

ТОДМШ 

им. Г.З.Райхеля 

Понкратова С.А. 

Бондарева Л.А. 



12. Областная олимпиада по истории 

изобразительного искусства 

 «Юный искусствовед» 

Апрель 2020 г. Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации – 

ТДХШ 

 им. В.Д.Поленова 

Коновалова С.М. 

 

13. Областной конкурс чтецов и театральных 

миниатюр имени Г. Н. Федотовой, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне 
 

15 -16 мая 

2020 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации – 

Ясногорская ДШИ  

им. М.П.Мусоргского 

Понкратова С.А. 

Коновалова С.М. 

14. Областной конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей 

образовательных учреждений культуры  

и искусства Тульской области 

1 – 11 июня 

2020 г. 

Учебно-методический 

центр по образованию 

и повышению 

квалификации 

Миронова И.А. 

Воронцова А.Н. 

 

 

* 

 

 

 

 

 



2. Творческие мероприятия, проводимые образовательными учреждениями 

культуры и искусства Тульской области 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1. VII Международный молодёжный конкурс 

камерных ансамблей и фортепианных дуэтов 

имени Гнесиных 

26-30 ноября 

2019 г. 

НМК  

им. М.И.Глинки 

Малашенко Т.В. 

2. III Областной фестиваль национальных 

культур «Сказки народов мира» 

5 декабря 

2019 г. 

ТОДМШ  

им. Г.З.Райхеля 

Лукопров И.В. 

3. Открытый областной конкурс чтецов среди 

учащихся образовательных учреждений 

культуры и искусства Тульской области 

«Души живое слово»  

7 декабря  

2019 г. 

ТОККиИ Слугина Н.В. 

Рогова С.В. 

4. IV Всероссийский конкурс исполнителей 

фортепианной музыки «Я – Артист» 

28 февраля  

2020 г. 

ТОДМШ  

им. Г.З.Райхеля 

Лукопров И.В. 

5. «День баяна и аккордеона» фестиваль 

исполнителей на баяне, аккордеоне 

 и гармони 

20 марта 2020 г. ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

Зюкин В.А. 

6. X Межрегиональный конкурс хоровых 

коллективов «Хоровая весна-2020» 

26 апреля 

 2020 г. 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

Зюкин В.А. 

 

* 



3. Областные методические семинары, мастер-классы, творческие отчёты 

 

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Ответственные  

за проведение 

Специальность фортепиано 

1. Областной методический семинар 

«Пушкин в музыке» 

ДШИ №1 г. Тула 23 октября 2019 г. Бондарева Л.А. 

Борисова С.Б. –  

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе концертмейстера как 

средство реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ» 

Алексинская ДШИ 

им. К.М.Щедрина 

21 ноября 2019 г. Бондарева Л.А. 

Хачатурян К.Г. – 

по согласованию 

3. Областной творческий отчёт  

«День фортепианного отделения» 

ДМШ №1  

г. Новомосковск 

18 декабря 2019 г. 

11.00 

Бондарева Л.А. 

Губернаторова 

О.И. –  

по согласованию 

Макарова Т.В. –  

по согласованию 

4. Областной методический семинар 

«Шедевры фортепианной музыки. 

П.И.Чайковский «Детский альбом»  

и Р.Шуман «Альбом для юношества» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

19 февраля 2020 г. Бондарева Л.А. 

Левинсон Л.З. –  

по согласованию 

5. Областной концерт Тимофея Ташланова, 

студента 3 курса НМК им. М.И.Глинки 

НМК им. 

М.И.Глинки 

26 февраля 2020 г. Бондарева Л.А. 

Захаров А.А. –  

по согласованию 



Скуднова Г.Р. –  

по согласованию 

6. Областной творческий отчёт  

«Юбилейная нота» (к 45-летию 

педагогической деятельности 

преподавателя Е.С.Куреевой) 

ДМШ №1 

 г. Новомосковск 

11 марта 2020 г. Бондарева Л.А. 

Куреева Е.С. –  

по согласованию 

7. Областной мастер-класс по фортепиано УМЦ – ТОДМШ 

им. Г.З.Райхеля 

4 - 5 марта 2020 г. Понкратова С.А. 

Бондарева Л.А. 

8. Областной методический семинар 

«Произведения крупной формы  

в репертуаре учащихся разных 

специальностей на уроках фортепиано» 

ДШИ им. 

Г.Г.Галынина 

18 марта 2020 г. 

11.00 

Бондарева Л.А. 

Лихачёва Л.Н. –  

по согласованию 

9. Областной методический фестиваль  

в рамках проекта «Фортепианное 

исполнительское искусство»: «Слово и 

музыка. Формирование комплекса 

навыков в процессе обучения и развития 

учащихся по предметам 

«Концертмейстерский класс»,  

«Ансамбль» 

ТОДМШ им. 

Г.З.Райхеля 

15 апреля 2020 г. 

11.00 

Бондарева Л.А. 

Захлебина Е.Ю. – 

по согласованию 

Специальность духовые и ударные инструменты 

1. Областной методический семинар 

«Техника исполнительского дыхания при 

игре на духовых инструментах» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

20 ноября 2019 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Левченко В.П. –  

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Формы и методы повышения мотивации 

учащихся класса духовых инструментов», 

обучающихся по дополнительной 

ДШИ №4 г. Тула 19 февраля 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Денисова А.А. –  

по согласованию 



предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства 

Специальность струнно-смычковые инструменты 

1. Областной методический семинар 

«Предпрофессиональное обучение юного 

скрипача в детской музыкальной школе» 

НМК  

им. М.И.Глинки 

11 декабря 2019 г. 

11.00 

Воронцова А.Н. 

Митракова М.В. – 

по согласованию 

2. Областной отчётный концерт ансамбля 

скрипачей, посвящённый 50-летию 

основания творческого коллектива 

ДШИ №1 

 г. Донской 

18 февраля 2020 г. Воронцова А.Н. 

Лукъянова С.Е. – 

по согласованию 

3. Областной мастер-класс для 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов ДШИ 

Учебно-

методический центр 

по образованию  

и повышению 

квалификации 

Февраль 2020 г. Понкратова С.А. 

Воронцова А.Н. 

4. Областной методический семинар 

«Реализация межпредметных связей как 

одно из направлений повышения качества 

обучения на струнных и духовых 

инструментах в ДМШ» 

ДМШ им. 

К.К.Иванова  

г. Ефремов 

18 марта 2020 г. Воронцова А.Н. 

Парахина М.Н. – 

по согласованию 

Монашова Г.И. – 

по согласованию 

5. Творческий вечер преподавателя  

ТКИ им. А.С.Даргомыжского  

Селицкой Ларисы Рафаиловны, 

заслуженного работника культуры РФ 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

23 апреля 2020 г. Воронцова А.Н. 

Селицкая Л.Р. –  

по согласованию 

Специальность инструменты народного оркестра 

1. Областной методический семинар «Роль 

оригинального репертуара для домры, 

балалайки на различных этапах обучения» 

ДМШ №1 

г. Новомосковск 

29 января 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Чендева Р.Н. – 

 по согласованию 



Семендяев А.А. – 

по согласованию 

Гуляева Т.В. –  

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Преемственность традиций, 

инновационные формы обучения на 

однородных инструментах» 

ДМШ №1  

г. Новомосковск – 

НМК им. 

М.И.Глинки 

18 марта 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Иванова А.В. –  

по согласованию 

Иванец А.М. –  

по согласованию 

Огородникова А.Е. 

– по согласованию 

Дегтярева О.А. – 

по согласованию 

3. Областной методический семинар 

«Основы композиции: музыкальные 

мысли – от фантазии к творчеству» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

15 апреля 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Чувилин С.А. –  

по согласованию 

Вокально-хоровое направление  

1. Областной методический семинар 

«Хоровое пение как важнейший аспект в 

современном музыкальном образовании» 

ТОДМШ  

им. Г.З.Райхеля 

4 декабря 2019 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Захлебина Е.Ю. – 

по согласованию 

Плугатар Л.А. –  

по согласованию 

2. Областной концерт хоровых коллективов, 

посвящённый 75-летию Победы 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

НМК им. 

М.И.Глинки 

7 декабря 2019 г. Родионова А.А. 

Чистоусова Т.А. – 

по согласованию 

3. Областной методический семинар 

«Современные технологии в 

формировании самостоятельной учебной 

ДШИ №1  

г. Донской 

11 декабря 2019 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Ерофеева О.В. –  

по согласованию 



деятельности учащихся академического, 

народного, эстрадного направлений» 

4. Областной методический семинар 

«Творчество А.Т.Гречанинова в контексте 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

«Хоровое пение» 

ДШИ им. 

Г.Г.Галынина» 

18 декабря 2019 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Исаева С.С. –  

по согласованию 

5. Областной методический семинар 

«Композиторы-классики – детям. 

Размышление о значении репертуара в 

воспитании юного вокалиста» 

ДШИ №1 г. Тула 

11.00 

29 января 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Матвеева Л.П. –  

по согласованию 

6. Областной методический семинар 

«Традиции русской вокальной школы в 

камерном вокальном творчестве 

П.И.Чайковского. К 180-летию 

композитора» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

11.00 

12 февраля 2020 г. Родионова А.А. 

Мишина В.И. –  

по согласованию 

7. Областной методический семинар 

«Русская духовная музыка в репертуаре 

детских и юношеских хоров: 

исполнительская культура, 

воспитательный аспект,  

проблема подбора репертуара» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

26 февраля 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Карабань Л.А. –  

по согласованию 

8. Областной мастер-класс и творческая 

встреча с выпускником отделения 

«Вокальное искусство», солистом ГАБТа 

России – Максимом Аниськиным 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

Март 2020 г. Родионова А.А. 

Мишина В.И. –  

по согласованию 



9. Областной методический семинар 

«Организация аудиторных и 

самостоятельных занятий по учебному 

предмету «Хоровой класс» в рамках 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства» 

Ленинская ДШИ 1 апреля 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Крюкова Е.И. –  

по согласованию 

10. Цикл методических концертов 

преподавателей и студентов отделения 

«Вокальное искусство» в ДМШ, ДШИ 

Тульской области (Алексин, Богородицк, 

Киреевск, Щёкино) 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

Даты по 

согласованию 

 с ДМШ, ДШИ 

Тульской области 

Родионова А.А. 

Мишина В.И. –  

по согласованию 

Эстрадно-джазовое искусство 

1. Областной методический семинар 

«Эстрадный хор. Репертуар, строй, 

ансамбль» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

23 октября 2019 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Васильев С.А. –  

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Эстрадное вокальное образование в 

России. Отличия русской и зарубежной 

вокальной педагогики. Стили, 

направления, манеры» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

13 ноября 2019 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Бидина М.А. –  

по согласованию 

3. Областной методический семинар 

«Пульсация, координация, 

метроритмическая свобода» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

22 января 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Дмитриенко С.Е. – 

по согласованию 

4. Областной методический семинар 

«Инструментальный ансамбль. 

Аранжировка, импровизация,  

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

4 марта 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Светличный Н.Н. – 

по согласованию 



работа с вокалистами» 

5. Областной мастер-класс Агафоновой Е.В. 

«Освобождение от зажимов, вокальное 

дыхание, позиция звука, диапазон» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

11 марта 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Агафонова Е.В. – 

по согласованию 

6. Областной мастер-класс И.А.Кудряшовой 

«Драматургия образа, сверхзадача 

артиста, постановка концертных номеров» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

8 апреля 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Кудряшова А.А. – 

по согласованию 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

1. Областной методический семинар 

«Прикладная композиция» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

(художественное 

отделение) 

20 ноября 2019 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

Орудин Ю.Н. –  

по согласованию 

Кошелева С.Н. –  

по согласованию 

Куравский Я.Н. – 

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Формы и методы проведения итоговой 

аттестации выпускников детских школ 

искусств по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства и архитектуры» 

ТДХШ им. 

В.Д.Поленова 

Декабрь 2019 г. Коновалова С.М. 

Добрынин В.В. – 

по согласованию 

3. Областной мастер-класс В.Д.Буслаева 

«Формовка, её разновидности и приёмы» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

(художественное 

отделение) 

8 апреля 2020 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

Буслаев В.Д. –  

по согласованию 



4. Областной мастер-класс «Тульская 

городская игрушка в художественном 

образовательном процессе» 

ТОККиИ 22 апреля 2020 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

Каменева М.И. – 

 по согласованию 

Минеева О.И. –  

по согласованию 

Серегина М.М. – 

по согласованию 

Специальность хореографическое искусство 

1. Областной методический семинар 

«Трёхступенчатая система обучения в 

рамках методики преподавания народно-

сценического танца в образовательных 

учреждениях и творческих коллективах» 

ТОККиИ 20 ноября 2019 г. 

11.00 

Серая Н.Ю. 

Васильевна Т.Н. – 

по согласованию 

Новикова О.А. –  

по согласованию 

Плотников А.Е. – 

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Основы народной хореографии в рамках 

преподавания предмета «Ритмика  

и танец» на уроках в младших классах» 

ДШИ №1 г. Тула 27 ноября 2019 г. 

11.00 

Серая Н.Ю. 

Вашина В.Н. –  

по согласованию 

Зорина Е.В. –  

по согласованию 

3. Областной методический семинар 

«Развитие артистизма посредством 

хореографии» 

ДШИ им. 

Г.Г.Галынина 

Март 2020 г. Серая Н.Ю. 

Катогарова Л.Н. – 

по согласованию 

Титова И.В. –  

по согласованию 

Специальность театральное искусство 



1. Областной методический семинар – 

творческая лаборатория «Театральные 

диалоги» 

ДШИ №6 г. Тула 5 октября 2019 г. Коновалова С.М. 

Алдошина С.Г. – 

по согласованию 

Специальность музыкальный фольклор 

1. Областной методический семинар 

«Сценическое воплощение репертуара  

в народно-певческом искусстве» 

ТОККиИ 10 октября 2019 г. 

11.00 

Серая Н.Ю. 

Куликова Е.В. –  

по согласовани. 

Теплякова М.В. 

2. Областной открытый урок «Методы 

работы с новым репертуаром в детском 

фольклорном ансамбле» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

6 ноября 2019 г. 

11.00 

Серая Н.Ю. 

Михайлова Т.В. – 

по согласованию 

3. Областной мастер-класс  

«Кукла в традиционной культуре. 

Изготовление куклы «Желанницы» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

18 марта 2020 г. 

11.00 

Серая Н.Ю. 

Клюкина А.И. –  

по согласованию 

4. Областная мастер-школа  

Юлии Бортулевой «Региональные 

особенности тульского песенного 

фольклора и методы их освоения» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

25 сентября 2019 г. 

11.00 

 

30 октября 2019 г. 

11.00 

 

27 ноября 2019 г. 

11.00 

 

Серая Н.Ю. 

Бортулева Ю.А. – 

по согласованию 

 

Серая Н.Ю. 

Бортулева Ю.А. 

 

РодионоваА.А. 

Бортулева Ю.А. 

Музыкально-теоретические дисциплины 

1. Областной методический семинар 

«Подготовка к областной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам» 

УМЦ – ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

29 октября 2019 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Диброва В.В. –  

по согласованию 



2. Областной методический семинар 

«Творческий путь К.К.Иванова  

«Моя жизнь – музыка» 

Ефремовская ДМШ 5 февраля 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Штыкова Н.Ф. –  

по согласованию 

3. Областной методический семинар 

«Особенности работы с детьми на уроках 

«Слушание музыки».  

Второй год обучения» 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

25 марта 2020 г. 

11.00 

Родионова А.А. 

Галиганова А.В. – 

по согласованию 

4. Областной методический семинар  

«Роль теоретических дисциплин  

в развитии творческих способностей 

учащихся» 

Липковская ДМШ 8 апреля 2020 г. 

11.00 

Бондарева Л.А. 

Сбитнева М.Н. –  

по согласованию 

Мероприятия для преподавателей различных специальностей 

1. Областной методический семинар 

«Современные педагогические 

технологии в системе музыкального 

образования» 

ТОККиИ 3 октября 2019 г. 

11.00 

Бондарева Л.А. 

Лукаш О.А. –  

по согласованию 

2. Областной методический семинар 

«Воспитание и развитие творческого 

потенциала учащихся музыкально-

исполнительских и театральных 

отделений в процессе интеграции учебной 

и внеурочной деятельности детской 

школы искусств» 

Зареченская ДШИ 11 декабря 2019 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

Агеева М.И. –  

по согласованию 

Венева Е.Е. –  

по согласованию 

3. Юбилейный концерт к 25-летию 

музыкальной школы 

 ТКИ им. А.С.Даргомыжского 

ТКИ им. 

А.С.Даргомыжского 

Декабрь 2019 г. Понкратова С.А. 

Коновалова С.М. 



4. Областной методический семинар, 

посвящённый 115-летию д.Б.Кабалевского 

«Д.Кабалевский для детей.  

Музыка о детях» 

ДШИ 

г. Новомосковск 

18 декабря 2019 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

Адоевцева И.С. – 

по согласованию 

Любичанковская 

Т.С. – по 

согласованию 

5. Областной методический семинар 

«Интерактивные формы и методы 

обучения как средство повышения 

эффективности образования в ДШИ» 

Узловская ДШИ 22 января 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Захарова О.А. –  

по согласованию 

Рожкова Е.А. –  

по согласованию 

Дёмин П.Н. –  

по согласованию 

6. Областной методический семинар 

«Значение репертуара в формировании 

духовно-нравственных ценностей 

личности учащихся ДШИ» 

ДШИ №5 г. Тула 26 февраля 2020 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

7. Областной методический семинар 

«Духовно-нравственные ценности как 

основа развития и воспитания 

обучающихся при реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

искусств» 

Первомайская ДШИ 8 апреля 2020 г. 

11.00 

Коновалова С.М. 

Жданова Е.Г. –  

по согласованию 

Лунина Т.В. –  

по согласованию 

8. Областной методический семинар  

«А я сцены не боюсь!» 

Заокская ДШИ 8 апреля 2020 г. 

11.00 

Миронова И.А. 

Посысаева С.А. – 

по согласованию 



9. Юбилейный отчётный концерт 

 ДШИ им. Г.Г.Галынина, посвящённый 

55-летию школы 

ДШИ им. 

Г.Г.Галынина 

Апрель 2020 г. Понкратова С.А. 

Коновалова С.М. 

Старикова Е.В.  –

по согласованию 
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4. Положения областных творческих мероприятий 2019/2020 учебного года 

(конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки) 

 

 

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. 

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 преподаёт участник конкурса, продолжительность фрагмента 20 минут, запись выполняется на электронном 

носителе для конкурсного просмотра на компьютере, текстовая разработка урока необязательна; 

- 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: 

- один Лауреат Ι степени (с вручением Диплома лауреата Ι степени и памятного приза); 

- два Лауреата ΙΙ степени (с вручением Дипломов лауреатов ΙΙ степени и памятных призов); 

- два Лауреата ΙΙΙ степени (с вручением Дипломов ΙΙΙ степени и памятных призов); 

- дипломанты конкурса (с вручением Диплома конкурса). 

Участникам областного конкурса педагогического мастерства «Профессионал» вручаются благодарственные письма. 

 

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 21 по 28 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 



Положение 

о проведении областного конкурса детского плаката «Дети против наркотиков»  

для учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий Тульской области 

 

Организаторы Конкурса: 

 

- министерство культуры Тульской области; 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» 

 

Общие положения: 

 

   Областной конкурс детского плаката «Дети против наркотиков» для учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий Тульской области 

(далее Конкурс) проводится в соответствии с планом проведения комплексной межведомственной профилактической 

акции «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 

- популяризация активного и здорового образа жизни среди детей и подростков; 

- профилактика злоупотребления наркотиками; 

- выявление одарённых детей, молодёжи; 

- содействие формированию у детей и подростков активной гражданской социально-ответственной позиции; 

- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии мотивации учащихся к ведению здорового 

образа жизни; 

- отбор лучших работ, повышающих информированность детей, подростков по вопросам здорового образа жизни 

 



Условия и сроки проведения Конкурса: 

 

   Конкурс проводится с 1 по 31октября 2019 года 

   Место проведения: ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» 

   Адрес: 300004    г. Тула, ул. 9 Мая, д. 10-а, б 

   В Конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ Тульской области.  

  Подача заявок и работ – с 1 по 4 октября 2019 года. 

   Заявки и работы представляются в учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации» ГУК ТО 

«Объединение центров развития культуры»: г. Тула, ул. 9 Мая, д.1-а (адрес электронной почты: umc.ock@tularegion.org ) 

   Открытие выставки: 16 октября 2019 г. 

   Закрытие выставки: 31 октября 2019 г. 

 

Условия и порядок оформления работ: 

 

   На Конкурс представляются работы, выполненные индивидуально или группой. От детских художественных школ 

принимается не более 10 работ, от детских школ искусств – не более 5. 

   Формат работ – А2, А3. Работы оформляются в цельное картонное паспарту и тонкую багетную рамку (с задником). 

   Каждая работа должна быть снабжена этикеткой и содержать следующую информацию печатными буквами: 

   - название учебного заведения; 

   - фамилия, имя автора (полностью) и возраст; 

   - техника выполнения работы; 

   - группа (класс), которая представляет работу; 

  -  ФИО преподавателя (полностью) 

 

   К работе прилагается заявка на участие и заявление на использование персональных данных. 



Номинации: 

 

- Номинация «Плакат» 

(техника выполнения любая (гуашь, акварель, карандаш, аппликация и др.) 

 

Награждение: 

 

   Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

Участники - благодарственными письмами. 

   Награждение состоится 16 октября 2019 г. в 11.00 г. на открытии выставки победителей Конкурса. 

 

Критерии оценки: 

 

- соответствие содержания работы заданной теме; 

- оригинальность исполнения; 

- качество исполнения; 

- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной 

работы. 

 

Конкурсная комиссия(жюри): 

 

   Конкурсную комиссию (жюри) формирует оргкомитет Конкурса. 

Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 



Положение 

областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов 

 образовательных учреждений  культуры и искусства Тульской области 

 

1. Учредитель фестиваля-конкурса: 

 

- государственное    учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» (ГУК ТО 

«ОЦРК»). 

 

2. Организаторы фестиваля-конкурса: 

 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки».  

3. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 

- фестиваль-конкурс призван способствовать активизации творческой работы в области инструментального 

исполнительства, повышению исполнительского уровня юных музыкантов, совершенствованию коллективного 

музицирования; 

- направлен на формирование и воспитание художественного вкуса, обогащение репертуара, привлечение возможно 

большего количества учащихся к музыкальной культуре; 

- обмен педагогическим и творческим опытом. 



4. Общие положения 

 

4.1. В областном фестивале-конкурсе ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   

учреждений культуры и искусства Тульской области принимают участие учащиеся детских школ искусств и студенты 

колледжей искусств класса струнных инструментов. 

  Областной фестиваль-конкурс ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   учреждений 

культуры и искусства Тульской области проводится по номинациям: 

- малые однородные ансамбли: дуэт, трио, квартет; 

- большие однородные ансамбли; 

- малые смешанные ансамбли: дуэт, трио, квартет; 

- большие смешанные ансамбли; 

- камерные оркестры. 

Допускается участие 1 преподавателя + концертмейстер. 

 

5. Программные требования к конкурсу: 

 

    Во всех номинациях предусмотрен показ 2 произведений на выбор. Время исполнения не более 10 минут.  

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса  

    

   Областной фестиваль-конкурс ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   учреждений 

культуры и искусства Тульской области проводится на базе государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» по адресу: Тульская область, 

город Новомосковск, улица Березовая, дом 7) - 1-2 ноября 2019 года.  Начало регистрации в 9.00. 



      Открытие конкурса и начало конкурсных прослушиваний в 9.30. 

      Церемония закрытия областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов 

образовательных   учреждений культуры и искусства Тульской области состоится 8 ноября 2019 года в Конференц-зале 

ГУК ТО «ОЦРК» город Тула, улица 9 Мая, дом 1 б. 

Начало – 11.00 

7. Конкурсная комиссия (жюри) фестиваля-конкурса 

   

     Состав конкурсной комиссии (жюри) формирует государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры» учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации. 

  Конкурсная комиссия (жюри) может присуждать специальные дипломы, призы. 

  Решение конкурсной комиссии (жюри) областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных 

инструментов образовательных   учреждений культуры и искусства Тульской области окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

8. Критерии оценки 

  

    Конкурсная комиссии (жюри) областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных 

инструментов образовательных   учреждений культуры и искусства Тульской области оценивает выступление участников 

по следующим критериям: 

- художественный и технический уровень исполнение; 

- степень трудности конкурсного репертуара участника; 

- сценическое поведение участников, стабильность исполнения программы. 

 

9. Награждение победителей и участников фестиваля-конкурса 

 



    По итогам областного конкурса фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов 

образовательных   учреждений культуры и искусства Тульской области победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в 

каждой номинации, награждаются дипломами лауреата 1, 2 и 3 степеней памятными призами. 

  Победители областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   

учреждений культуры и искусства Тульской области, занявшие 4 и 5 места в каждой номинации, награждаются дипломами 

4 и 5 степеней. 

  Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей (лауреатов и дипломантов) областного фестиваля-

конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   учреждений культуры и искусства 

Тульской области, награждаются Почетной грамотой. 

  Участникам областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   

учреждений культуры и искусства Тульской области, а также преподавателем и концертмейстерам, подготовивших 

участников областного фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   

учреждений культуры и искусства Тульской области, вручаются благодарственные письма. 

 

10. Организационные и финансовые условия фестиваля-конкурса 

 

 Фестиваль-конкурс проводится на средства от вступительных взносов участников.  

Размер взноса – 1000 руб. за 1 коллектив в номинации малые однородные или смешанные ансамбли: дуэт, трио, квартет; 

Размер взноса – 1300 руб. за 1 коллектив в номинации большие однородные, смешанные ансамбли;  

Размер взноса – 1800 руб. за 1 коллектив в номинации камерные оркестры. 

Заявки для участия в фестивале-конкурсе и копия платежного документа направляются школой до 1 октября 2019 года на 

электронную почту: umc.ock@tularegion.org. 

  К заявке прилагаются: 

- Коллектив (название если есть), ФИ участников полностью (инструмент), ФИО преподавателя, концертмейстера 

полностью; 
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- Программа, хронометраж (точный); 

- копия платежного документа об оплате организационного взноса. 

Все денежные средства, полученные от взносов участников, расходуются на организацию и проведение областного 

фестиваля-конкурса ансамблей и камерных оркестров струнных инструментов образовательных   учреждений культуры и 

искусства Тульской области. При достаточном наличии взносов: оплата услуг конкурсной комиссии, приобретение 

благодарственных писем, дипломов, сувенирной и наградной продукции, техническое обслуживание областного 

конкурса, приобретение канцелярских и расходных материалов. Не израсходованные денежные средства аккумулируются 

на лицевом счете учреждения и расходуются в соответствии с Уставной деятельностью ГУК ТО «ОЦРК», в том числе на 

организацию и проведение запланированных мероприятий. 

 Воронцова Анна Николаевна – ведущий методист учебно-методического центра ГУК ТО «ОЦРК». Контактные 

телефоны – (8 4872) – 65-67-58, 8-910-165-51-31. 

Реквизиты:  

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК») 

Директор Арбекова Елена Владимировна 

Действует на основании Устава 

Юрид., факт. адрес: 300028, г. Тула, ул., 9 Мая, д.1 Б 

ИНН 7104523449, КПП 710401001 

ОГРН 1137154041067, ОКПО -  24661203, ОКАТО - 70401368000,  

ОКТМО- 70701000001, ОКОГУ - 2300231, ОКОПФ– 75201, ОКФС - 13 

л/с 104.29.000.8 министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «ОЦРК»), 

р/с 40601810370033000001 в Отделение Тула г. Тула  

БИК 047003001 

 

* 

 



Положение  

областного конкурса ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов  

образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области, посвящённого 75-летию Победы  

 

I. Учредитель и организатор конкурса 

 

    Учредитель Областного конкурса ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства Тульской области - министерство культуры Тульской области. 

   Организатор конкурса – Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры». 

 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

   Сохранение и развитие традиций коллективного музицирования учащихся и студентов образовательных учреждений; 

    - расширение обмена опытом между педагогами и творческими коллективами; 

    - выявление ведущих оркестров и ансамблей духовых, ударных инструментов, популяризация их творчества; 

    - пропаганда духовых и ударных инструментов, народной, классической и современной музыки; 

    - выявление наиболее одарённых и профессионально перспективных исполнителей; 

     - сохранение и преумножение традиций отечественной музыкально-педагогической и исполнительской школ игры 

на духовых инструментах. 

 

    

III. Условия проведения конкурса 

 



    Сроки проведения областного конкурса ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства Тульской области: с 23 ноября по 2 декабря 2019 года. Конкурсные прослушивания 

коллективов будут проведены в г. Туле и г. Новомосковске. 

  Участники областного конкурса ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов образовательных учреждений 

культуры и искусства Тульской области - оркестры и ансамбли духовых инструментов по номинациям и категориям. 

   1. Номинация однородные ансамбли деревянных духовых инструментов (состав ансамбля от 2-х до 5 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

2. Номинация однородные ансамбли деревянных духовых инструментов (состав ансамбля от 6 до 12 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

   3.  Номинация однородные ансамбли медных духовых инструментов (состав ансамбля от 2-х до 5 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

    4.  Номинация однородные ансамбли медных духовых инструментов (состав ансамбля от 6 до 12 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

    5. Номинация однородные ансамбли ударных инструментов (состав ансамбля от 2-х до 5 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

   6. Номинация однородные ансамбли ударных инструментов (состав ансамбля от 6 до 12 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

7.  Номинация смешанные ансамбли духовых, ударных инструментов (состав ансамбля от 2-х до 5 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 



- категория студенты колледжей искусств; 

8.  Номинация смешанные ансамбли духовых, ударных инструментов (состав ансамбля от 6 до 12 человек): 

- категория учащиеся ДМШ, ДШИ; 

- категория студенты колледжей искусств; 

  Примечания:  

- блок-флейтисты в конкурсе не участвуют, 

- ансамблевые партии исполняются наизусть, 

- в ансамбле допускается участие концертмейстера-пианиста, 

- в ансамблях от 6 человек разрешается участие одного-двух иллюстраторов (включая руководителя). 

  9.  Номинация духовые оркестры (состав оркестра от 13 человек и более): 

- категория духовые оркестры детских школ искусств; 

- категория духовые оркестры колледжей искусств. 

  Примечание: в составе духового оркестра допускается участие иллюстраторов (до 25% от общей численности состава 

оркестра). 

 

 

IV. Требования к исполняемой программе 

 

    Программа выступления ансамбля (оркестра) должна включать 2 разнохарактерных произведения. В связи с тем, что 

областной конкурс ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов образовательных учреждений культуры и 

искусства Тульской области проводится в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, одно из произведений 

программы должно быть посвящено патриотической тематике. Порядок исполнения произведений программы 

устанавливается участниками. 

 

 



V. Конкурсная комиссия (жюри конкурса) 

     

  Конкурсную комиссию (жюри) формирует организатор конкурса - Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации государственного учреждения Тульской области «Объединение центров развития культуры». 

Конкурсная комиссия имеет право:  

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места в каждой номинации и в каждой возрастной категории.  

     Решение конкурсной комиссии окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

VI. Награждение победителей и участников конкурса 

 

    Награждение победителей и участников областного конкурса ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов 

образовательных учреждений культуры и искусства Тульской области проводится отдельно по каждой номинации и по 

каждой возрастной группе. Победители конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами Лауреата I, II и III 

степени и памятными призами. 

Победители конкурса, занявшие IV и V места, награждаются Дипломами IV и V степени.  

Участники областного конкурса ансамблей, оркестров духовых, ударных инструментов образовательных учреждений 

культуры и искусства Тульской области награждаются благодарственными письмами. 

 

VII. Требования к оформлению заявки 

 

В заявке на участие в конкурсе необходимо указать следующие данные: 

- наименование коллектива; 

- номинация и категория коллектива; 



- состав участников коллектива с указанием фамилии, имени и отчества каждого участника, года и даты рождения, 

инструмента; 

- фамилия, имя и отчество руководителя ансамбля (оркестра); 

- наименование образовательного учреждения (почтовый адрес, электронный адрес, телефон); 

- исполняемая конкурсная программа с указанием времени звучания каждого произведения. 

Заявка должна быть заверена подписью директора учебного заведения и печатью учреждения. 

Срок подачи заявок со 2 по 15 октября 2017 года. 

Заявки принимаются Учебно-методическим центром по образованию и повышению квалификации по электронным 

адресам: umc.ock@tularegion.org 

metodist.ock@tularegion.org 

Контактный телефон: 8(4872)65-67-38  

Миронова Инна Александровна, ведущий методист. 

 

 

 

* 
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Положение  

областного конкурса-выставки пленэрных работ учащихся детских школ искусств,  

детских художественных школ, студентов колледжей Тульской области 

 

 

     Организаторы конкурса-выставки: 

- министерство культуры Тульской области; 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации; 

- государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж искусств им. 

А.С. Даргомыжского» 

 

Цели и задачи конкурса-выставки: 

- сохранение и поддержание традиций русской школы изобразительного искусства; 

- стимулирование уровня подготовки учащихся детских художественных школ, детских школ искусств; 

- выявление наиболее талантливых учащихся в академической системе художественного образования; 

- развитие творческих способностей и мастерства, расширение творческих контактов 

 

Порядок проведения: 

Участники конкурса-выставки – учащиеся детских художественных школ, школ искусств, студенты колледжей Тульской 

области в возрасте от 13 до 21 лет. Категории участников: 

 Учащиеся ДХШ, ДШИ, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам: 

- возрастная категория 13 – 14 лет; 

- возрастная категория 15 – 16 лет; 



 Студенты колледжей. 

Ответственность за достоверный выбор категории участника лежит на лице, подавшем заявку. При выявлении факта 

предоставления недостоверных сведений относительно возраста конкурсанта его работы не будут рассмотрены. 

К участию в конкурсе-выставке принимаются не более 7 работ от детских художественных школ и колледжей, не более 5 

работ от детских школ искусств.  

Участие в конкурсе-выставке автоматически предполагает, что автор дает разрешение проведение фото- и видеосъемки 

его произведений. 

 

Номинации: 

-рисунок; 

- живопись 

 

Требования к выполнению и оформлению творческих работ: 

Размер – произвольный, но не более А-2. 

Материал – карандаш, сангина, соус, уголь, акварель, гуашь, темпера, акрил. 

Тема работ - свободная 

 

Каждая творческая работа должна быть снабжена этикеткой (Times New Roman, 14 кегль):  

- ФИ автора (полностью); 

- возраст автора; 

- наименование образовательной организации, предоставившей работу; 

- название работы, год ее создания; 

- материал, техника исполнения; 

- ФИО преподавателя. 

В случае несоблюдения требований к оформлению этикетки конкурсные работы не будут рассмотрены. 



Критерии оценки: 

- грамотная композиция листа; 

- выстроенность цвето-тонового и тонового пространства; 

- соответствие работы категории и возрасту автора; 

- передача настроения; 

- качество исполнения. 

 

Требования к оформлению:  

- работы, выполненные на бумаге, оформляются в рамы со стеклом; 

- работы, выполненные на картоне и холсте – в рамы. 

 

Подведение итогов конкурса-выставки: 

Победители конкурса-выставки награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III степени, Дипломами IV, V степени и 

поощряются наградной продукцией. 

Участники конкурса-выставки награждаются благодарственными письмами. 

 

Конкурсная комиссия (жюри): 

Итоги оценивает конкурсная комиссия (жюри), в состав которого входят члены Союза художников России, ведущие 

специалисты в области изобразительного искусства Тульской области. Количественный состав конкурсной комиссии – не 

менее 3-х человек.  

Конкурсная комиссия (жюри) имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- награждать дипломами авторов отдельных работ за мастерство и оригинальность художественного исполнения. 

Председатель конкурсной комиссии (жюри) имеет право дополнительного голоса. 

Решение конкурсной комиссии(жюри) окончательное и пересмотру не подлежит. 



Сроки подачи заявок и работ: 

Заявки на участие необходимо подать в срок с 4 по 8 ноября 2019 года на электронный адрес УМЦ: umc.ock@tularegion.org 

Работы принимаются с 11 по 20 ноября 2019 г. по адресу: г. Тула, ул. Комсомольская, д. 167 

Заявки оформляются по следующей форме: 

 

ФИ автора (полностью), возраст Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

работы,  

год создания 

 

 

Материал, техника 

исполнения 

ФИО преподавателя (полностью) 

     

 

Сроки и место проведения выставки: 

Открытие выставки – 27 ноября 2019 г. в 11.00 в Выставочном зале государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» по адресу:  

г. Тула, ул. Комсомольская, д. 167 

 

 

Контакты: 

Коновалова Светлана Михайловна – методист Учебно-методического центра по образованию и повышению 

квалификации Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» –  

8 (4872) 65 67 38 

Евтеев Константин Игоревич – заведующий отделениями «Живопись», «Скульптура» государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж искусств им. А.С. 

Даргомыжского» - 8 (906) -  537 – 42 - 00 
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