Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
ПОЛОЖЕНИЕ
VI Всероссийского фестиваля-конкурса профессионального педагогического
мастерства «Престиж»
(09 сентября - 11 ноября 2019 года)
Основная цель фестиваля-конкурса – стимулирование профессиональной
педагогической деятельности и популяризация педагогического опыта.
Задачи:
 разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса;
 содействие
эффективному
формированию
ключевых
компетентностей
обучающихся через создание развивающей образовательной среды;
 актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов.
I. Организаторы
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской
Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
II. Сроки и место проведения
Сроки проведения: 09 сентября – 21 ноября 2019 года.
Адрес: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26, Чувашский государственный институт
культуры и искусств.
III. Условия проведения Фестиваля-конкурса
3.1. Принять участие в Фестивале-конкурсе могут педагогические работники
образовательных учреждений.
3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.
Каждый участник может представить работы в нескольких номинациях.
3.3. Участие может быть индивидуальным (соло) или совместным (дуэт, трио,
ансамбль,
творческий
коллектив,
преподаватель+ученик,
концертмейстер+исполнитель(и)).
3.4. Фестиваль-конкурс проводится в очной и заочной формах.
Очная форма участия.
 Приём заявок и оплата осуществляется до 27 сентября 2019 г.
 Конкурсное прослушивание 09 октября 2019 г.
 Подведение итогов и награждение состоится 18 октября 2019 г.
Заочная форма участия.
 Приём заявок и оплата осуществляется до 25 октября 2019 г.
 Подведение итогов и рассылка электронных дипломов состоится 21 ноября 2019 г.
3.5. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
- инструментальное исполнительство (не более 5 мин.);
- вокально-хоровое исполнительство (не более 5 мин.);
- хореография (не более 7 мин.);
- художественное чтение (не более 7 мин.);
- театр (не более 10 мин.);
- ИЗО (1 работа);

- ДПИ (1 изделие).
Учебно-методические работы:
- учебные и методические пособия;
- конспекты уроков с использованием ИКТ или курсов лекций по предмету;
- презентации к учебным дисциплинам;
- методические рекомендации;
- хрестоматии;
- статьи;
- рецензии;
- рабочие тетради;
- буклеты;
- авторские программы;
- учебные программы;
- адаптированные программы;
- переложения, обработки, аранжировки;
- музыкальные сочинения;
- сценарии внеклассных мероприятий.
Проекты (социальные, образовательные, творческие и др.).






IV. Критерии оценки
Критерии оценки по номинациям «Инструментальное исполнительство» и
«Вокально-хоровое исполнительство» - уровень исполнительского мастерства,
творческий потенциал.
Критерии оценки номинации «Хореография» - профессионализм, актерское
мастерство, внешний вид.
Критерии оценки номинации «Художественное чтение» и «Театр» - уровень
исполнительского мастерства, творческий потенциал, чувство жанровой
особенности.
Критерии оценки по номинациям «ИЗО» и «ДПИ» - оригинальность замысла,
мастерство и художественность исполнения, соответствие заданной теме.
Критерии оценки в номинации «Обработки, переложения, аранжировки» - работы
принимаются при наличии оригинала, оценивается музыкально-художественная
ценность, оригинальность, целостность формы.

Выступления участников номинаций конкурса оценивается по 10-бальной системе.
Требования, предъявляемые к учебно-методическим работам
Требования к тексту работы:
Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора Word
шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 1,5 интервал, допускается вставка в текст
графических материалов, иллюстративные материалы - не более 3-х листов формата А4.
Объем работы в электронном виде не более 25 МБ. Методическая работа оформляется в
соответствии с ГОСТом
Титульный лист конкурсной работы должен содержать: наименование
образовательного учреждения, наименование работы, номинацию, фамилию, имя,
отчество, должность автора (авторов), контактный телефон, адрес электронной почты
автора.
Аннотация к учебно-методической разработке, дающая общую характеристику
представленных материалов (цель, задачи, адресат, актуальность, условия реализации,
содержание (в общем виде) и т.п.)- не более ½ страницы.
Работа должна включать:
 Содержание работы;

 Основную часть, в которой последовательно раскрывается содержание разделов;
 Заключение с рекомендациями по использованию методической разработки в
учебно-воспитательном процессе, с обобщением результатов и (при
необходимости) возможной формой контроля знаний;
 Список использованных источников, литературы и электронных ресурсов.
Работы принимаются на эл. адрес konkurs.fdo@mail.ru
V. Состав жюри
По каждой номинации конкурсной и фестивальной программ организаторы
формируют жюри. В состав жюри входят лауреаты I степени конкурса «Престиж» 2017 и
2018 года, ведущие деятели культуры, искусства и образования Чувашской Республики,
регионов РФ - Татарстана, Марий Эл, городов Нижний Новгород, Москва.
VI. Условия участия в Фестивале-конкурсе
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на Конкурсе участников,
производят направляющие организации или сами участники. Оргкомитет содействует
конкурсантам и лицам, сопровождающим участников Конкурса, в размещении в
общежитии при условии предварительного согласования.
Заявку без изменения формы в формате Word, скан чека и оплаченной квитанции,
скан согласия на обработку персональных данных (Приложения 2,3,4), по прилагаемой
форме направлять по адресу:
e-mail: konkurs.fdo@mail.ru
Работы принимаются по адресу: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Энтузиастов, д. 26, каб.107 с 08:00 – 12:00 (Чувашский государственный институт
культуры и искусств).
Телефон (факс) (8-352) 31-16-19
VII. Финансовые условия
Для участия в конкурсе до 27 сентября 2019 года необходимо оплатить в банке
организационный взнос в размере
 300 рублей за одного участника;
 500 рублей за дуэт;
 750 трио, квартет;
 1200 рублей за творческий коллектив.
Квитанция в Приложении 3 к положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка
на участие в VI Всероссийском фестивале-конкурсе профессионального
педагогического мастерства «Престиж»

ФИО
участника(
ов)
концертме
йстера при
наличии,
название
коллектива
(без
сокраще
ний)

Телефон,
Регион,
E-mail
город
(обязательн
о)

Место
Номинация
работы,
должность

Форма
участия
(очная
или
заочная)

Программа Технические
(конкурсная требования
работа)
(Для очного
участия, по
согласованию
с
организатора
ми конкурса)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в
Сбербанк Онлайн.
1.
Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг»
раздел «Образование» - Вузы, школы, колледжи, техникумы;
2.
Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать
найти. Отобразиться «ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную
организацию.
3.
Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ
Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса» и назначение платежа
- «Организационный взнос за участие VI Всероссийском фестивале-конкурсе
профессионального
педагогического
мастерства
«Престиж»
и
нажимаем
ПРОДОЛЖИТЬ
4.
Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО –
97701000; КБК 85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем
ПРОДОЛЖИТЬ
5.
Указываем сумму за организационный взнос который вам необходимо
оплатить и нажимаете ПРОДОЛЖИТЬ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ОПЛАТЕ 8 (8352) 34-09-77 – Ефремова Елена Витальевна
Так же оплату можно совершить в кассе БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________________,
(ФИО )
паспорт ___________ выдан __________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
Адрес регистрации:
__________________________________________________________________________,
Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Являюсь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )
Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего
ребенка)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения, место рождения.
Гражданство.
Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый адрес,
телефон, данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о постановке
на налоговый учет.
Данные об образовании.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у
третьих лиц.
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе).
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.
Подпись Расшифровка подписи

_______ /___________

