
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе на лучшую дополнительную  

предпрофессиональную программу в области искусств  

для детских школ искусств Хабаровского края 

(20 ноября – 16 декабря 2022 г.) 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Краевой конкурс на лучшую дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств для детских школ 

искусств Хабаровского края проводится министерством культуры 

Хабаровского края, КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» и 

краевым методическим советом по развитию художественного образования  

(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс призван  содействовать обобщению и распространению 

эффективного педагогического опыта, обновлению содержания и 

методического обеспечения дополнительного образования детей в 

соответствии с современными тенденциями развития системы 

дополнительного образования в области искусств.  

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- повышение качества программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей;  

- обеспечение условий для реализации принципов открытости, 

вариативности, доступности программ дополнительного образования в 

области искусств; 

- выявление и распространение лучшего педагогического опыта; 

- создание регионального банка дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств; 

- развитие творческого потенциала и повышение профессионального 

мастерства педагогов.   

 

3. Учредители, организаторы, жюри Конкурса 

3.1. Учредителями конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 

(далее – КГБ ПОУ «ХККИ»); 

- Краевой методический совет по развитию художественного 

образования (далее – КМС). 

3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«ХККИ» и КМС. 



3.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

3.4. Оргкомитет Конкурса: 

- координирует исполнение календаря Конкурса;  

- обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам;  

- организует церемонию награждения победителей, готовит отчѐт по 

итогам Конкурса. 

3.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.  

 3.6. Жюри конкурса: 

 - проводит техническую экспертизу представленных материалов на 

соответствие конкурсным требованиям; 

 - проводит анализ и осуществляет оценку конкурсных работ;  

- определяет победителей Конкурса; 

 - рекомендует конкурсные работы, занявшие призовые места в 

Конкурсе, для внесения в региональный банк данных дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и представления на 

участие в федеральных конкурсах. 

 

4. Конкурс проводится по номинациям: 

- программа учебного предмета обязательной части учебного плана в 

рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств; 

- программа учебного предмета вариативной части учебного плана в 

рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств. 

 

 5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 21 ноября по 16 декабря  2022 года. 

 

  6. Условия участия в конкурсе 

6.1. Конкурс проводится в дистанционном формате.  

6.2. Участниками конкурса являются педагогические работники 

детских школ искусств Хабаровского края. 

6.3. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и 

коллективными. Количество авторов одной программы – не более 3-х 

человек. 

6.4. На Конкурс представляются: 

- программы учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств;  

- приложения к программам учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных программ (учебно-методические комплексы,  

методические и учебные пособия, дидактические материалы, презентации, 

аудио,  видео и нотные  хрестоматии, рабочие тетради и др.). 



6.5. На Конкурс допускаются программы учебных предметов, 

прошедшие апробацию в детских школах искусств Хабаровского края. 

   

 7. Требования к содержанию конкурсной работы 

 7.1. Программа учебного предмета дополнительной 

предпрофессиональной программы должна включать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план (для теоретических предметов); 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение образовательной деятельности, в том 

числе перечень литературы, перечень средств обучения.  

7.2. К программе учебного предмета, представленной на конкурс, 

прикладываются: 

- копии рецензий на программу (внутреннего и внешнего рецензентов, 

в соответствии с федеральными государственными требованиями); 

- экспертное заключение руководителя образовательной организации о 

степени апробации конкурсной программы учебного предмета в 

образовательном учреждении. 

 

8. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

предпрофессиональной программы 

8.1.  Титульный лист программы учебного предмета должен содержать: 

- полное наименование образовательной организации; 

- наименование учебного предмета с указанием дополнительной 

предпрофессиональной программы; 

- год разработки дополнительной предпрофессиональной программы; 

- срок реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы; 

- наименование города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная предпрофессиональная программа; 

- сведения о рассмотрении и утверждении дополнительной 

предпрофессиональной программы; 

- сведения об авторе(-ах) программы учебного предмета (ФИО, 

должность). 

 

 8.2.  Пояснительная записка должна содержать: 

 - введение (с указанием краткой характеристики учебного предмета, 

его значении в образовательном процессе, актуальности и педагогической 

целесообразности); 

 - цели и задачи учебного предмета; 

 - срок реализации учебного предмета; 



 - объем учебного времени, предусмотренного учебным планом на 

реализацию программы данного учебного предмета (с указанием учебной 

нагрузки, объема времени на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу); 

- связь программы учебного предмета с другими предметами учебного 

плана дополнительной предпрофессиональной программы; 

- краткое обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - формы и методы обучения; 

- ожидаемые результаты освоения программы учебного предмета; 

- краткое описание материально-технических условий реализации 

программы. 

8.3. Учебно-тематический план (для теоретических предметов) должен 

отражать последовательность изучения разделов и тем программы учебного 

предмета с указанием распределения учебных часов.   

8.4. Раздел «Содержание программы учебного предмета» должен: 

- отражать объем знаний, умений, навыков, приобретаемых 

обучающимися в процессе освоения учебного предмета; 

- соответствовать федеральным государственным требованиям (по 

учебному предмету обязательной части дополнительной 

предпрофессиональной программы); 

- отражать распределение учебного материала по годам обучения. 

8.5. Требования к уровню подготовки обучающихся должны: 

- отражать результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета: 

- содержать перечень знаний, навыков и умений, приобретаемых 

обучающимся по данной программе учебного предмета.   

8.6. Оценка качества реализации программы учебного предмета 

должна: 

- включать текущий контроль успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, а также итоговую аттестацию в случае, если по 

данному учебному предмету она предусмотрена федеральными 

государственными требованиями; 

- отражать формы текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- содержать критерии оценок, фонды оценочных средств. 

8.7. Методическое обеспечение реализации программы учебного 

предмета включает: 

- описание форм и методов организации образовательного процесса;  

- приложение используемых при реализации программы учебного 

предмета  учебно-методических комплексов,  методических и учебных 

пособий, дидактических материалов, презентаций, аудио,  видео и нотных  

хрестоматий, рабочих тетрадей и др.); 

           - список используемой литературы и  Интернет-ресурсов. 

 

 9. Технические требования к оформлению конкурсной работы 



9.1. Текст программы должен быть представлен в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль 14 (через один 

межстрочный интервал). Поля должны быть стандартные: слева – 3 см, 

справа – 1 – 1,5 см, сверху – 2 см и снизу – 2 см.  

9.2. Все листы, начиная с пояснительной записки, нумеруются.  

 

  10. Представление конкурсной работы 

10.1. Электронная форма заявки заполняется  до 15 ноября 2022 г. 

(включительно) по адресу:  

https://forms.yandex.ru/cloud/6295791dbc280863725b5ab3/  

10.2. Заявка отправляется путем заполнения электронной формы по 

ссылке из п. 10.1. данного Положения и размещенной на официальном сайте 

КГБ ПОУ «ХККИ» в разделе «Деятельность: Конкурсы».  

10.3. До 21 ноября 2022 года на электронный адрес оргкомитета 

Конкурса hkki-shi@yandex.ru предоставляются следующие материалы: 

 - конкурсная работа в соответствие с требованиями, предъявляемыми в 

рамках настоящего Конкурса; 

- копии рецензий на программу (внутреннего и внешнего рецензентов, 

в соответствии с федеральными государственными требованиями); 

- экспертное заключение руководителя образовательной организации о 

степени апробации конкурсной программы учебного предмета  в 

образовательном учреждении. 

 - согласие на обработку персональных данных участника по форме 

согласно приложению. 

10.4. Заявка должна быть подписана автором (авторами) конкурсной 

работы и руководителем образовательной организации, реализующей 

дополнительную предпрофессиональную программу, представленную для 

участия в Конкурсе. 

10.5. При несоответствии требованиям, предъявляемым к содержанию 

и оформлению, конкурсная работа может быть отклонена от участия в 

Конкурсе. При этом сертификат участника Конкурса не выдается. 

10.6. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не 

рецензируются и не возвращаются.  

 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

11.1. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие содержания программы ФГТ; 

- актуальность и перспективность; 

- целесообразность и  практическая значимость; 

- полнота, системность изложения и структурирование материалов; 

- практические результаты реализации программы на уровне 

образовательной организации, на муниципальном и/или краевом уровнях; 

- стилистическая, пунктуационная и  орфографическая грамотность.  

11.2. Конкурсная программа оценивается по 5-ти бальной системе за 

каждый критерий:  

https://forms.yandex.ru/cloud/6295791dbc280863725b5ab3/


- 5 баллов – критерий проявляется в полном объеме, имеется 

доказательная база;  

- 4 балла  – критерий проявляется на достаточном уровне, 

доказательная база не полная;  

- 3 балла  – критерий проявляется на достаточном уровне, 

доказательная база слабо выражена;  

- 2 балла – критерий проявляется слабо;  

- 1 балл – обоснование критерия носит декларативный характер;  

- 0 баллов – критерий не раскрыт. 

Максимальное количество баллов – 30.  

 

 12.  Награждение 

 12.1. Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов I, II, III 

степени. 

12.2. Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

12.3. Документы высылаются в электронном виде. 

 12.4. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все призовые  места;  

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- учреждать специальные дипломы.   

 12.5. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

12.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

12.7. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

министерства культуры Хабаровского края https://minkult.khabkrai.ru и 

официальном сайте КГБ ПОУ «ХККИ» https://hkki.ru  не позднее 30 декабря 

2022 г. 

 

 

 

https://minkult.khabkrai.ru/
https://hkki.ru/

