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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Организатор – Центр творческих инициатив «Art aspect» 

 

Цели и задачи конкурса 

 

- Поддержка талантливых преподавателей в сфере педагогики музыкальной деятельности, 

- пропаганда лучших методических разработок, 

- содействие популяризации инновационных технологий и методик, 

способствующих совершенствованию музыкально-педагогической практики, 

- повышение качества обучения и воспитания в сфере педагогики музыкальной деятельности. 

 

Условия проведения конкурса 

 

Форма проведения: дистанционная; 

Сроки проведения: постоянно действующая; 

Возрастная категория – без ограничений. 

 

Категории участников 

 

I - музыкальные руководители детских дошкольных учреждений 

(детских садов, детских развивающих центров, студий и т.п.); 

II - преподаватели сферы музыкального дополнительного образования (ДМШ, ДШИ и т.п.); 

III - преподаватели средних специальных музыкальных учебных заведений 

(музыкальных и педагогических колледжей, колледжей искусств и т.п.); 

IV - преподаватели высших учебных заведений в сфере искусства; 

V - работники в сфере педагогики музыкальной деятельности - индивидуальные предприниматели. 

 

Номинации конкурса 

 

- лучший творческий проект; 

- лучшая методическая разработка; 

- лучшая учебная программа; 

- лучший сценарий; 

- лучшее портфолио. 
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Для участия в конкурсе необходимо прислать документы и материалы 

на электронную почту art-aspect@mail.ru 

1. анкета-заявка на участие в конкурсе (образец прилагается); 

2. конкурсный материал (авторский учебно-методический материал (статья, научно-методическая 

или практико-методическая разработка, сценарий праздника, конспект урока, описание 

образовательного проекта и др., видеозапись занятий, уроков, мероприятий, праздников и др.). 

Объем материала – не ограничен. 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

 

Представленные на конкурс материалы оцениваются экспертной группой - жюри 

на основании следующих критериев: 

1. Актуальность тематики представленного материала, 

его соответствие современным профессиональным требованиям. 

2. Практическая значимость и новизна представленного материала. 

3. Целостность, логичность и структурированность содержания материалов. 

4. Качество оформления. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителям конкурса присваиваются в каждой номинации звания: 

«Лауреата» I,II и III степеней, «Дипломанта». 

Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой номинации. 

Итоги конкурса публикуются на сайте www.art-aspect.info 

в течение 5 дней с момента получения заявки и оплаты наградных материалов 

 

Финансовые условия участия 

 

Участие в конкурсе - бесплатное, стоимость наградных материалов оплачивается дополнительно: 

- 5000 тг. - диплом в электронном виде, высылается после оплаты на электронную почту; 

- 6500 тг. - оригинальный диплом, высылается наземной почтой. 

Лучшие работы могут быть опубликованы (по желанию автора). 

Стоимость публикации (включая один авторский экземпляр издания) и рецензирования 

составляет от 5000 до 15000 тг. в зависимости от объема и содержания издаваемого материала. 

Счет на оплату высылается после получения заявки, на электронную почту участника. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

- Фамилия, имя, отчество участника, телефон, e-mail 

- категория 

- Номинация, название конкурсной работы 

- Место работы 

- Нужна ли публикация работы 

- Вид диплома (электронный, бумажный) 

 

ВНИМАНИЕ! 

УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НА САЙТЕ КОНКУРСА 

 


