
ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и 

творческого смотра учащихся, проводимого  
в рамках  I  тура Общероссийского конкурса. 

 
1. Общие положения 

           1.1. Учредителем Областного конкурса «Лучший преподаватель детской 
школы искусств»  и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках I  тура 
Общероссийского конкурса, является Управление культуры Курганской области.    
Организатором конкурса является  Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию.  

Конкурс и Смотр направлен на сохранение и развитие системы 
художественного образования в Курганской области, выявление и поддержку 
лучших преподавателей детских школ искусств и молодых дарований. 

1.2. Конкурс проводится среди:  
- преподавателей детских школ искусств, находящихся в ведении 

муниципальных образований и органов исполнительской власти субъектов 
Российской Федерации в сфере культуры, функционирующих как 
самостоятельные юридические лица (не входящих в структуру образовательных 
учреждений высшего образования и профессиональных образовательных 
учреждений).  

-  преподавателей, достигших высоких результатов в области педагогики, 
реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств,  подготовивших лауреатов и дипломантов всероссийских и 
международных конкурсов (за последние 3 года); активно принимающих участие в 
мероприятиях всероссийского и международного уровней, внедряющих 
инновационные педагогические технологии, в том числе с использованием 
технических средств обучения; имеющих авторские учебные программы и/или 
учебно-методические пособия в области искусств, которые используются в 
образовательном процессе. 

1.3. Смотр проводится среди учащихся (в возрасте от 7 до 15 лет) 
преподавателей детских школ искусств, участвующих в конкурсе, обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 

1.4. Конкурс и смотр проводятся по следующим видам искусства: 
- музыкальное искусство; 
- изобразительное искусство; 
- хореографическое искусство; 
- театральное искусство; 
- декоративно-прикладное творчество. 
 

                          2. Порядок и условия проведения конкурса и смотра 

2.1. Конкурс проводится в один тур и является отборочным для участия во 2 
туре Общероссийского конкурса.  

2.2. Для участия в Конкурсе преподавателям,  отвечающим требованиям 
пункта 1.2. данного положения, необходимо подготовить следующие документы в 
электронном виде: 

- заявку (в формате .doc/.docx по форме); 
- творческую биографию преподавателя в свободной форме (в формате pdf 

и .doc/.docx); 
- информацию о разработанных учебно-методических пособиях, авторских 

программах (при наличии) (в формате pdf или .doc/.docx); 



- копии дипломов учеников-победителей всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных конкурсантами за 
последние три года  (в формате .PDF или .JPEG); 

-  видео-запись открытого урока (на электронном цифровом носителе в 
формате.avi/.dvd (продолжительность записи от 30 до 45 минут) с приложением 
методических комментариев (в формате.doc/.docx); 

- творческую биографию учащегося, принимающего участие в Смотре (в 
формате pdf  и .doc/.docx в свободной форме); 

-  видео-запись «Мой лучший ученик» участника смотра, обучающегося в 
настоящее время у данного преподавателя, с презентацией творческой работы 
ученика (концерт, выставка работ и пр.), продолжительность записи до 15 минут 
формате.avi/.dvd с приложением копий дипломов и справки об обучении (на 
электронном цифровом носителе в формате .PDF или .JPEG) 

Пакет документов необходимо направить на электронную почту (с пометкой 
областной конкурс «Лучший преподаватель») L.Krupchenko@yandex.ru до  20 
августа 2020 года. 

3. Условия участия 

Подведение итогов и награждение победителей состоится в августе 

2020 года. Оценку выполнения конкурсных испытаний осуществляет очное 

жюри. На основании представленных документов жюри определяет 

преподавателей – призеров Конкурса, а также учащихся – победителей 

смотра (из числа обучающихся у преподавателей – призеров конкурса) 

Победителям в каждой номинации присваивается звание лауреатов I, II, III 

степеней, дипломантов. Победители  конкурса  награждаются дипломами и 

призами. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить одно 

место между несколькими участниками. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 р. и 

вносится на расчетный счет: ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 

образованию» 

Данные расчетного счета: 

Юридический  и фактический адрес: 640000, г. Курган ул.Комсомольская,30 

ИНН 4501005695 КПП 450101001 

УФК по Курганской области (ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 

образованию»  

л/с 20436Э36560, 21436Э36560) 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН  Г. КУРГАН 

р/с 40601810465771100001   

БИК 043735001 

 
 
 
 
 
 
 



Заявка на участие 
в Областном конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 
ФИО (полностью) 
 
Дата рождения 
 
Учебное заведение (полное наименование) 
 
Адрес учебного заведения: индекс, область, город, улица, дом, корпус. 
Телефон/факс, e-mail 
Преподаваемые дисциплины 
 
Стаж работы 
 
Домашний адрес: индекс, область. Город, улица, дом, корпус, квартира, 
контактные телефоны, e-mail 
 
 
 
 
Я. нижеподписавшийся, подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми 
условиями и правилами конкурса. 
 
 
 
 
Дата__________                                                    Подпись руководителя 
                                                                                образовательной организации 
 
                                   
Подпись__________                                           ______________/_______________                                                      
                                                                          Печать образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


