
 



Первый этап: прием заявок до 17.03.2020 г. на участие педагога образовательного 

учреждения в конкурсе (Приложение 1) районному методисту по музыке 

Трофимовой И.Б. на электронную почту irina-bory@mail.ru 

Второй этап: просмотр (очный) выступлений конкурсным жюри 24.03.2020. 

Третий этап: составление рейтинга выступлений по номинациям, определение 

победителей конкурса 25.03.2020-01.04.2020. 

4.3. Итоги конкурса будут размещены на сайте ИМЦ в апреле 2020 г. 

5. Условия участия в Конкурса и номинации 
5.1. В конкурсе могут принять участие педагоги Красносельского района всех 

видов образовательных учреждений, всех ступеней образования, независимо  

от профессионального стажа и квалификации. 

5.2. Участие должно быть индивидуальным и добровольным. 

5.3. Конкурс проводится среди педагогов образовательных учреждений,  

не являющихся студентами и аспирантами музыкальных, музыкально-

педагогических ВУЗов на момент проведения конкурса. 

5.4. В конкурсе не могут принимать участие победители и лауреаты прошлых лет  

в течение трёх лет. 

5.5. Конкурс проводится по двум номинациям: 

Инструментальное исполнительство: соло, ансамбль (указать инструмент(ы); 

Вокальное исполнительство: соло, ансамбль. 

5.6. Категории: 

I. Воспитатели. 

II. Музыкальные руководители. 

III. Учителя музыки. 

IV. Учителя не музыкального профиля. 

V. Педагоги дополнительного образования музыкальных объединений. 

VI. Педагоги дополнительного образования не музыкальных объединений. 

5.7. Программа выступления должна быть представлена двумя разнохарактерными 

произведениями длительностью не более 10 минут. Для педагогов музыкального 

направления – одно произведение инструментальное, второе произведение 

вокальное из детского репертуара. 

5.8. Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьёвкой по каждой 

номинации. 

6. Оргкомитет и жюри конкурса 
6.1. Оргкомитет формируется с целью проведения организационной работы  

по подготовке и проведению конкурса (Приложение 2). 

В функции оргкомитета входит: 

- разработка Положения о районном конкурсе-фестивале; 

- прием и регистрация заявок; 

- обеспечение методической и консультативной поддержки учителей, участвующих 

в конкурсе-фестивале; 

- формирование и утверждение состава экспертного жюри. 

6.2. В составе жюри входят методисты ИМЦ, учителя-победители 

профессиональных конкурсов, эксперты. 

В функции жюри входит: 

-оценивание выступлений, представленных в конкурсе. 
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6.3. Критерии оценивания: техника исполнения, артистичность, сложность 

репертуара, наличие тематических песен о районе, городе 

6.4. По вопросам проведения и участия в конкурсе обращаться к районному 

методисту по музыке Трофимовой Ирине Борисовне по электронному адресу:  

irina-bory@mail.ru 

 

7. Оценка результатов конкурса: 

Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе, оценки  

и рекомендации жюри фиксируются в протоколе конкурса. В каждой номинации 

определяются и награждаются грамотами: победитель, лауреат, дипломант. 

Жюри оставляет за собой право отмечать Грамотами профессиональную 

работу лучших концертмейстеров. 

. 
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Приложение 1 

к Положению о районном конкурсе  

«Педагог-музыкант  

образовательных учреждений 

в контексте современной культуры» 

 

(на бланке ОУ) 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в IV районном педагогическом конкурсе «Педагог-музыкант  

образовательных учреждений в контексте современной культуры»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в 2019-2020 учебном году 

 

Номинация  

Категория (соло, ансамбль)  

Музыкальный инструмент  

ФИО (полностью) солиста 

или участников ансамбля, 

контактные телефоны 

 

ФИО концертмейстера 

(полностью, если есть) 

 

Образовательное учреждение 

(сокращённое название) 

 

Программа выступления  

с указанием полного имени 

композитора (поэта), 

названия произведения  

и хронометраж 

1. 

2. 

 

 

Директор ОУ       _________________________________ ФИО 
 

 

 

Приложение 2 

к Положению о районном конкурсе  

«Педагог-музыкант  

образовательных учреждений 

в контексте современной культуры» 

 

Состав оргкомитета 2020 года: 

Председатель: Цыбина Людмила Леонтьевна, заместитель директора по 

организационно-педагогической работе. 

Заместитель председателя: Трофимова Ирина Борисовна, методист ИМЦ. 

Секретарь: Хилькевич Елена Юрьевна, учитель музыки ГБОУ СОШ №549. 


