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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе методических материалов «Педагогика творчества»
I.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи областного конкурса
методических материалов «Педагогика творчества».
II.Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – совершенствование профессионального мастерства,
стимулирование творческой активности преподавателей/педагогов, обновление
научно-методического обеспечения образовательного процесса.
2.2. Задачи конкурса:
 формирование и совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС СПО и ФГТ
ДШИ;
 формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей
активность педагогических работников в освоении современных
образовательных технологий;
 обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в
области среднего профессионального образования и дополнительного
образования.

III. Учредители и организатор конкурса
3.1. Учредителями конкурса являются Департамент культуры и туризма
Вологодской области и БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
3.2. Организатором конкурса выступает Учебно-методический центр по
художественному образованию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств».
IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники среднего
профессионального образования, детских школ искусств (по видам), учреждений
дополнительного образования, центров детского и юношеского творчества,
детских студий, дворцов культуры.
4.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не
учитывается.
4.3. Участие может быть индивидуальным или коллективным (не более 3-х
авторов).
V. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 мая 2018 года.
5.2. Подача заявок и предоставление конкурсных материалов – до 31 марта 2018
года на электронный адрес oumz@yandex.ru»:
 заявку по установленной форме (Приложение 1);
 конкурсную работу;
 договор на участие в конкурсе (размещается на сайте колледжа
muscollege.ru).
5.3. Экспертная оценка методических материалов педагогических работников и
подведение итогов конкурса проводится с 1 апреля по 31 мая 2018 года.
5.4. Форма проведения конкурса – заочная.
5.5. Конкурс проводится по номинациям:
 Статьи, заметки, эссе.
 Методические разработки.
 Методические разработки урока/занятия.
 Методические рекомендации.
 Проекты воспитательных мероприятий (сценарий, игровой час, конкурсноигровая программа, литературно-музыкальная композиция, интеллектуальная
игра и т.п.).
 Печатные учебные или методические пособия.
 Авторские сборники, аранжировки, нотные хрестоматии.
 Электронные учебно-методические пособия.

5.6. Каждый участник может предоставить методические материалы в нескольких
номинациях, оформив их как отдельные конкурсные работы и оплатив
организационный взнос за каждую из них.
5.7. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
Апелляции по итогам конкурса не принимаются. В случае предъявления
требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется решать
их от своего имени и за свой счет.
5.8. Работы, не соответствующие требованиям оформления, отправленные с
нарушением сроков, до участия в Конкурсе не допускаются. Работы проверяются
на плагиат: при условии заимствования более 1/3 текста методической
разработки, конкурсные материалы до участия в конкурсе не допускаются.
VI. Требования к конкурсным материалам
6.1. В титульной части конкурсной работы необходимо указать:
 автора (ов);
 название работы;
 образовательную организацию;
 номинацию.
6.2. Текстовое оформление материалов:
текстовый редактор – Microsoft Word ( с версии 2007);
формат текста: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал –
1,0; поля – левое, правое, верхнее и нижнее по 2 см.; абзацный отступ 1,25 см.
6.3. Список использованной литературы размещается в конце методической
разработки. Ссылки на литературу и источники приводятся в квадратных скобках,
вставка сносок не допускается. Первая цифра – номер из списка использованной
литературы и источников, следующие цифры – страница или листы. Например:
[1; 11-12].
VII. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Критерии оценки:
 соответствие содержания работы цели и задачам, заявленной тематике;
 соответствие оформления работы конкурсным требованиям;
 полнота и содержательность представленных материалов;
 логичность изложения материала;
 новизна, оригинальность идеи;
 практическая направленность и возможность реализации в образовательной
практике;
 использование общепринятой терминологии, норм, правил, стандартов и др.

VIII. Награждение лауреатов
8.1. Для подведения итогов конкурса формируется компетентное жюри,
представленное научно-педагогическими работниками организаций среднего и
высшего профессионального образования.
8.2. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат.
8.3. Авторы конкурсных работ, занявших 1, 2 и 3 места получают дипломы
лауреатов. Все участники Конкурса получают грамоты участников.
8.4. Список победителей конкурса размещается на сайте БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств» до 20 июня 2018 года.
IХ. Условия участия
8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе методических материалов 500
руб. (одна конкурсная работа) оплачивается по договору, размещенному на сайте
колледжа muscollege.ru.
8.2. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 (8172) 28-07-28
или на электронный адрес oumz@yandex.ru.

Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе методических материалов
1 апреля по 31 мая 2018 года
Форма заявки для педагогического работника
Фамилия Имя Отчество
Учёная степень, звание
Место работы (полное
наименование образовательной
организации)
Должность
Почтовый адрес
Телефон
E-mail:
Номинация конкурса










Название конкурсной работы

Статьи, заметки, эссе.
Методические разработки.
Методические разработки урока/занятия.
Методические рекомендации.
Проекты воспитательных мероприятий (сценарий, игровой
час, конкурсно-игровая программа, литературно-музыкальная
композиция, интеллектуальная игра и т.п.).
Печатные учебные или методические пособия.
Авторские сборники, аранжировки, нотные хрестоматии.
Электронные учебно-методические пособия.

