
УТВЕРЖДЕНО
ректором НГК имени М.И. Глинки,

, Положение
о YI открытом межрегиональном конкурсе методических работ

преподавателей ДМШ/ДШИ и ссузов

окmябрь 2016 - сенmябрь 2017 zz.

Общие положения

VI открЫтый меЖрегион€tЛьный конкурс методических работ преподава-
телей дмIIvдШИ и ссузов приурочен к 60-летию Новосиdирской государ-
ственной консерватории имени м.и. Глинки в 20lб г. Сверхзадачей 

"u.rо"щ"iоконкурса являетсЯ возрождение идеи преемственности музык€tльного образова-
ния и координация деятельности начального, среднего и высшего звеньев си-
стемы музык€rпьного образования.

Конкурс проводится в целях:
- повышения значимости деятельности педагогов-музыкантов в социо-

кулътурном р€Lзвитии современного российского общества;
повышения культуры, качества и резулътативности музык€tльно-

педагогической и методической деятельности.педагогов начального и среднего
звеньев музыкЕtлъного образования в современном социокультурном простран-
стве:

- обновления содержания, форм и методов учебно-творческой и научно-
методической работы педагогов;

- рчtзвития интегративньIх, в том числе и межпредметньгх, форм сотруд-
ничества педагогоВ 1^rебныХ заведениЙ (внутренНрtх и внешних);

активизациИ и актуализации процессов самообразованиrI педагогов-
музыкантов;

- актусtлИзациИ Jг)чtrиХ инновационно-творческих работ ITyTeM информации
о них на сайте иlили в печатньtх изданиrж Новосибирской консерватории;

мониторинга методической деятеJIъноСТИ 1..rебньгх заведений регионов в
связИ с возрожДениеМ идеи преемственности в музык€tльном образовании.

Сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс включает в себя два этапа:

Первый этап (октябрь 2016 г. - март 2017 г.) проводится на местах и
предусматривает подготовку и представление педагогами в конкурсную комис-
СИЮ, ОРГаниЗоВанЕую школами или колледжами (училищами) самостоятельно,
матери€tлов в виде:

уrебников, учебньж и учебно-методических пособиЙ, хрестоматий и
сборников с р€lзвернутым методическим обоснованием иlили коммен-
тариями;
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методических разработок, ук€ваний, рекомендаций;о учебно-методических сценариев, учебно-познавательных игр, тренин-
говьIх фор' работы (практические задания, упражнениlI, тесты и
проч.) с разверIrутым методическим обоснованием и/или комментари-
ями;

, научно-методических. статей, отражающих вопросы (проблемы) тео-
риии практики музык€tльного воспитания и образования.

методические матери€rпы должны опираться на имеющуюся в основном и
сопутствующих направлениях литераryру и содержать список литературы, по-
страничные сноскиили концевые ссылки на литературу. Прямое цитирование
текстов первоисточников должно в обязательном порядке оформляться кавыч-
ками и содержать сноскиили ссылки не только на источник, но и на страницы.

Конкурсная комиссия школ и ссузов рекомендует луIшие рабоiы к уча-
стию во втором этапе. В случае несогласия автора с решением конкурсной ко-
миссии работы могут быть присланы в порядке частной инициативы.

Второй этап (апрель 20117 - сентябрь 2О17 г.) проводится в Новосибир-
ской государственной консерватории имени м.и. Глинки и предусматривает
рецензирование работ профессорско-преподавательским составом вуза. Для
подведения итогов конкурса создается жюри из ведущих специiшистов вуза, ко-
торое утверждается прикilзом ректора консерватории.

КРИТеРИЯМИ Оценки конкурсньIх работ являются: новизна, aKTy€LлbHocTb,
практическая иlили теоретическая значимость, высокая степень самостоятель-
НОСТИ, ТОЧНОСТь определениrI жанровой разновидности представленного матери-
iLIIa, точНость терМинологического аппарата и четкость формулировок, на)цно-
методический стиль изложения, грамотность, культура оформления и презента-
ции матери€шIов; отсутствие плагиата.

ЩЛЯ УЧаСТИя коНкурсных работ во втором этапе необходимо подать заявку
по адресу:630099, Новосибирск, ул. Советская, Зl, консерватория, каб. Ns 105;
факс (З 83 ) 22З-9 517 ; e-mail : rmc-nsglinka@yandex.ru.

Щополнительную информацию о конкурсе можно гIоJý/чить по телефо-
НаМ: (З83) 222-56-87 - Жалеева Рената Раильевна; (38З) 204-8В-97 - Робустова
ЛЮДМила Павловна) и на сайте консерватории: www.nsglinka.ru в разделе <Кон_
курсыD.

Условия участия в конкурсе

,Щля Участия в первом этапе конкурса принимаются печатные матери€Lлы,
электронные 1^rебники (формат А4, размер - 14, иIIтервЕLл полуторныЙ), CD и
DVD. Могут быть представлены опубликованные работы, не у{аствовавшие ра-
нее в данном конкурсе.

В конкурсе не могут участвовать дипломные работы и дипломные рефе-
раты, выполненные под руководством преподавателей учебных заведений. В
случае их самостоятельной переработки конкурсантом ссылка на первоисточник
с ук€Lзанием фамилий автора и руководителя обязательна.

Работы представляются в бумажном и электронном виде на флэш-
носителях информации. Исключение составляют аудиоlвидео и компьютерные
учебники и учебно-методические пособия. Они представляются на флэш-



носителях информации, однако методические рекомендации и ук€вания к ним
электронном, но и в бумажном виде. Небольшие по
быть высланы на e-mail Западно-сибирского регио-
центра по музык€tльному образованию шпс-

представляются не только в
объему тексты работ могут
нЕrльного методического

Оплата проезда, расходов на питание и
осуществJuIется за счёт средств конкурсантов

Призовой фонд конкурса формируется
взносов r{астников конкурса. Всryпительный
счет консерватории до 10.04.20|7.

проживание участников конкурса
или направляющей организ ации.
, из общей суммы вступительньгх
, взнос вносится от организаций на

nsglinka@yandex.ru.
по желанию авторов к рассмотрению жюри могут быть представлены ко-

пии рецензий работ, выполненньж вне рамок настоящего конкурса.

Финансовые условия

Вступительный взнос для участников составляет 1000 рублей:
- за l п. л. (24 стр.; 40.000 знаков);
-или за4в страниц нотного текста, набранного в стандартном формате (8

строк на странице);

-или за одну видео/аудио записъ (60 мин.).

Реквизиты:
Лицевой счет 205 tбх64510 в Управлении Федералъного казначейства по

Новосибирской области
Адрес:6З0099, г. Новосибирск, ул. Советская, З1.
При заполнении платежного поруIения в поле кПолучатель> ук€}зать:уФК по Новосибирской области (ФгБоУ Во <Новосибирская государ-

ственная консерватория имени м.и. Глинки> лlс 205lбх645 10)инн 5407|2l|67 кпп 540701001 октмо 50701000
Банк получателя: СИБирскоЕ гу БАнкА россии г.новосиБирск
Расчетный счет 4050 1 8 1 0700042000002
Бик 045004001
Код дохода 00000000000000000 1 30

Права оргкомитета и жюри конкурса

Жюри рассматривает работы только по факту своевременного пол)п{ениrI
взносов. В зависимости от результатов рассмотрения работ и рецензий педаго-
гов консерватории жюри может присуждать не все премии, либо делить их. Ре-
шение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Подведецие итогов конкурса

Результаты конкурса и награждение победителей состоится в конце сен-
тября 2017 г. в Ма-гrом з€Lле консерватории.



Заявка на участие в
VI открЫтом меЖрегионаЛьноМ конкурсе методических работ

преподавателей ДМШ/ДШИ и ссузов

1. Ф.И.О.(полностью)

2. Щолжность, место работы

3. Название методической работы

4. Контактная информация участника (телефон, е-mаil)

5. НаправлЯющаЯ организация, адрес, телефон, факс, e-mail (приложить

рекомендацию организации)

В Соответствии с Федералъным законом Российской Федерации от 27.07.2006
J\b 152-ФЗ кО персональных данныю) даю согласие на обработку персональ-
ных данных:

(подпись участника)

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:

(подпись участника)

Руководитель учреждения
(подпись, расшифровка подписи, печать)


