
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  региональном видеоконкурсе внеклассных работ преподавателей 

детских школ искусств 

(24 апреля – 24 мая 2023 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

порядок проведения регионального видеоконкурса внеклассных работ 

преподавателей детских школ искусств (далее - Конкурс) 

1.2. Целью проведения Конкурса является выявление, поддержка и 

развитие творческого потенциала  педагогов, рост их профессионального 

мастерства, обобщение, популяризация и распространение лучших 

педагогических практик проведения  внеклассных мероприятий.  

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1.  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). 

2.2.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«ХККИ» и КМС. 

2.3.  Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

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

Конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.   

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, 

обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, 

обеспечивает организацию и проведение Конкурса, готовит отчѐт по итогам 

Конкурса. 

2.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса. Количественный состав 

жюри – не менее 3-х человек. 

 

3. Задачи Конкурса: 

- способствовать повышению качества и результативности внеклассной  

работы преподавателей  детских школ искусств (далее - ДШИ); 

- содействовать совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов;  

- стимулировать творческую  активность и интерес преподавателей  к 

различным формам внеклассной работы; 

- выявлять и стимулировать лучших преподавателей, распространять 

их передовой опыт, эффективные формы и методы работы; 



- создавать условия для раскрытия творческого потенциала 

преподавателей. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Преподаватели индивидуальных и групповых дисциплин, 

педагоги-организаторы, методисты ДШИ.  

 

5. Номинации конкурса 

- «Тематический классный час»; 

- «Тематическое родительское собрание»; 

- «Музыкально-литературная композиция»; 

- «Театрализованное представление»; 

- «Детская филармония (на постоянной основе)»; 

- «Посвящение в юные музыканты». 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 24 апреля по 24 мая 2023 года. 

6.2. Работы проходят конкурсный отбор внутри образовательного 

учреждения и получают рекомендацию методического совета школы для 

дальнейшего участия в конкурсе.  

6.3. Участник представляет работу только в одной номинации. 

6.4. Работы, представленные позднее указанного срока, в конкурсе не 

участвуют. 

6.5. Электронная форма заявки заполняется  до 11 апреля 2023 г. 

(включительно) по адресу:  

https://forms.yandex.ru/cloud/628c7ae0b076f7fb48898402/  

6.6. Требования к оформлению заявки 

6.6.1. Заявка отправляется путем заполнения электронной формы по 

ссылке из п. 6.5. данного Положения и размещенной на официальном сайте 

колледжа в разделе «Конкурсы».  

6.6.2. Ссылка на видеозапись указывается  в электронной форме заявки. 

6.6.3. Конкурсная работа записывается одним файлом, без остановки 

видеокамеры. 

6.6.4. Общее время записи – не более 45 минут. 

6.6.5. Видеозапись осуществляется статичной, неподвижной 

видеокамерой (или устройством с функцией видеокамеры). Устройство 

необходимо установить на штатив или жесткую поверхность во избежание 

эффекта дрожащих рук во время съемки.   

6.6.6. Видеозапись осуществляется в горизонтальном формате, на 

оптимальном расстоянии, позволяющем отчетливо слышать и видеть 

исполнителя (-ей).  

6.6.7. Итоговый  вариант видеозаписи сохраняется в форматах AVI,  

MPEG, МP4. 

6.6.8. К заявке прилагаются документы и скан-копии: 

- подробный сценарий  конкурсной работы; 

https://forms.yandex.ru/cloud/628c7ae0b076f7fb48898402/


- текстовое приложение методического пояснения или обоснования 

целесообразности конкурсного мероприятия; 

- фото- и  видео-приложения, копии публикаций  в СМИ за последние 3 года, 

подтверждающие деятельность  Детских филармоний  на постоянной основе 

(для номинации «Детская филармония»); 

- рекомендация методического совета школы, заверенная руководителем 

направляющей организации. 

6.6.9. Передача видеозаписи и скан-копий документов осуществляется 

через систему файлообмена (Облако, Яндекс-диск, iCloud, Google-диск и др.).  

6.7. В срок до 11 апреля 2023 года на электронный адрес Оргкомитета 

(hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава 

участников конкурса, заверенная подписью руководителя  

(см. Приложение 1). 

6.8. Вся информация для заполнения дипломов  и сертификатов 

дублируется с поданных заявок. В связи с этим, Оргкомитет рекомендует 

внимательно и корректно заполнять все пункты в заявке во избежание 

исправлений 

 

7.  Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Для оценки работ участников создается жюри конкурса. 

7.2. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе.  

7.3. Каждый член жюри работает автономно, заполняет оценочный 

лист. По итогам оценивания составляется итоговый протокол и решение 

жюри. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным протоколов, закрепляется в решении. 

7.4. Жюри имеет право, при согласованном решении всех его членов, 

присуждать не все лауреатские степени, делить призовые места, учреждать 

специальные дипломы, отмечать грамотами  и благодарностями наиболее 

ярких участников. 

7.4. Критерии оценивания: 

-  актуальность и целесообразность мероприятия, соответствие целям и 

задачам образовательного процесса; 

- воспитательная, методическая, художественная ценность 

представленного материала;   

- оригинальность творческого замысла, степень новизны идей и их 

воплощения, наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

отступление от стереотипов; 

- наличие комплексного, системного, аналитического подходов в 

решении творческих задач; 

- стиль изложения (доступность, наглядность, эмоциональность, 

корректность, эстетичность; логичность в структурировании материала, 

грамотность, точность формулировок;   соответствие  содержания  возрасту 

аудитории);  

- степень информативности и авторская позиция;      
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- использование современных технологий и методов работы с 

аудиторией, создание условий  для  воспитания  активного  слушателя;    

- возможность использования методики проведения мероприятия 

другими преподавателями. 

7.5. Жюри конкурса просматривает и оценивает конкурсные работы            

с 17 по 24.05.2023   

7.6. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте КГБ 

ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» не позднее 30 мая 2023 года. 

7.7. Конкурсные работы, признанные  лучшими, будут 

рекомендованы жюри для видео-презентации в рамках курсов повышения 

квалификации преподавателей ДШИ. 

7.8. Участникам Конкурса, занявшим I, II, III место, присваивается 

звание лауреата и вручается соответствующий диплом, также присваивается 

звание дипломанта и вручается соответствующий диплом.  

7.9. Лауреаты и дипломанты объявляются в каждой заявленной 

номинации.  

7.10. Участникам конкурса вручаются сертификаты участников. 

7.11. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

7.12. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

  

8. Организационные и финансовые вопросы 

8.1. Работы, представленные позднее 11 апреля 2023 г., в конкурсе не 

участвуют. 

8.2. Организационный взнос в размере 1000 рублей вносится 

одновременно с подачей заявки на участие перечислением на расчетный счет 

организатора Конкурса:  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ «ХККИ») 

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 

ИНН 2721025990  КПП 272101001 

Номер счета: 03224643080000002200 

БИК банка: 010813050 

Корсчет банка: 40102810845370000014 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ», ЛС 20226Ц04280) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02175778  ОКВЭД  85.21 ОКАТО 08401000000 

 

8.3. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не 

возвращается.  

8.4. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  
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8.5. Положение о Конкурсе, вся необходимая информация о 

подготовке, проведении и результатах Конкурса, ссылка на электронную 

форму заявки, а также шаблон списочного состава участников Конкурса 

размещены на официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: 

Конкурсы»: https://hkki.ru. 

 

https://hkki.ru/


Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

 

Списочный состав участников  

регионального видеоконкурса  внеклассных работ преподавателей 

детских школ искусств 

 

 

№ ФИО участника Номинация 
Наименование 

мероприятия 

    

    

    

    

    

 

  Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 


