
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении в Архангельской области в 2018 году первого тура 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческого смотра, проводимого в рамках конкурса 

Министерство культуры Архангельской области информирует 
о проведении в Архангельской области первого тура Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого 
смотра, проводимого в рамках конкурса (далее - Конкурс, Смотр). 

Участниками Конкурса являются жители Архангельской области -
преподаватели детских школ искусств (по видам искусств), которые 

достигли высоких результатов в области педагогики; 
реализуют дополнительные предпрофессиональные программы 

в области искусств, 
подготовили лауреатов всероссийских и международных конкурсов 

(за последние 3 года); 
активно принимают участие в мероприятиях всероссийского 

и международного уровней; 
внедряют инновационные педагогические технологии, в том числе 

с использованием технических средств обучения; 
имеют авторские учбеные программы и/или учебно-методические 

пособия в области искусств, которые используются в образовательном 
процессе (далее - участники Конкурса). 

Детская школа искусств (по видам искусств) - работодатель участника 
Конкурса должна являться самостоятельным юридическим лицом 
и находиться в ведении министерства или муниципального образования 
Архангельской области. 

Преподаватели детских школ искусств (по видам искусств), ставшие 
лауреатами Конкурса в 2015 - 2017 годах, участие в Конкурсе не принимают. 

Участниками Смотра являются учащиеся участников Конкурса, 
которые обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусств (далее - участники Смотра). Возраст участников Смотра 
составляет от 7 до 15 лет. 

Конкурс и Смотр проводится по следующим направлениям: 
музыкальное искусство; 
изобразительное искусство; 
хореографическое искусство; 
театральное искусство; 
декоративно-прикладное искусство; 
дизайн; 
архитектура; 
цирковое искусство. 
Одна детская школа искусств (по видам искусств) вправе направлять 

одну заявку в каждое направление Конкурса, не более трех заявок в каждое 
направление Смотра. 



Для участия в Конкурсе и Смотре в срок до 10 мая 2018 года 
в Архангельский музыкальный колледж (в том числе по электронной почте 
ershik-s@yandex.ru) на электронном цифровом носителе предоставляются 
следующие документы: 

анкета-заявка согласно Приложению 1 (в формате pdf. и .doc/.docx); 
творческая биография участника Конкурса в свободной форме 

(в формате pdf. и .doc/.docx); 
информация о разработанных учебно-методических пособиях, 

авторских программах (при наличии) (в формате pdf .и .doc/.docx); 
копии дипломов учащихся участника Конкурса - победителей 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
выставок за последние три года (в формате pdf., jpeg); 

видеозапись открытого урока (в формате avi./dvd., продолжительность 
записи - 30-45 минут) с приложением методических комментариев в формате 
.doc/.docx); 

творческая биография участника Смотра в свободной форме 
(в формате pdf. и .doc/.docx); 

видеозапись «Мой лучший ученик» участника Смотра с презентацией 
творческой работы учащегося (концерт, выставка работ и пр.) (в формате 
avi./dvd., продолжительность записи - до 15 минут); 

копии дипломов участника Смотра (в формате pdf., jpeg); 
справка об обучении участника Смотра в детской школе искусств 

(по видам искусств) (в формате pdf., jpeg); 
разрешение на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2. 
Победители Конкурса и победители Смотра утверждаются 

распоряжением министерства культуры Архангельской области и 
награждаются дипломами. Их конкурсная документация направляется 
министерством культуры Архангельской области 
в Министерство культуры Российской Федерации для участия во втором туре 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса. 
Лауреаты второго тура - преподаватели приглашаются Министерством 
культуры Российской Федерации во втором полугодии 2018 года в г. Москву 
для торжественного вручения дипломов и призов (оплата проезда 
осуществляется за счет принимающей стороны). 

Телефон для справок: (8182) 210-363, контактное лицо - Ершова 
Светлана Ивановна. 

Исполняющий обязанности министра 
культуры Архангельской области Н.В. Бакшеева 

mailto:ershik-s@yandex.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

в Архангельской области первого тура 
Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 
и творческого смотра, 

проводимого в рамках конкурса 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 

Полное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом 

Почтовый индекс, адрес 
образовательной организации 

E-mail: 

• образовательная организация 
• личная почта преподавателя 

Контактные телефоны 
образовательной организации 

Наименование почетного 
звания, государственной награды 
(при наличии) 

Наименование дополнительной 
предпрофессиональной программы в 
области искусств, по которой 
осуществляется педагогическая 
деятельность 

Ф.И.О. преподавателя -
участника Конкурса 

Ф.И.О. учащихся - участников 
Смотра -
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

в Архангельской области первого тура 
Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 
и творческого смотра, 

проводимого в рамках конкурса 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 
(Ф.И.О.совершеннолетнего гражданина/ Ф.И.Ородителя или законного представителя или 

несовершеннолетнегогражданина) 

паспорт , выдан 
(серия, номер) (когда, кем) 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

проживающий по адресу: 
даю согласие на обработку персональных данных 

— _ (фамилия, имя, отчество) _ _ 

паспорт / свидетельство о рождении , выдан 
(серия, номер) (когда, кем) 

проживающего по 
адресу: 

министерству культуры Архангельской области, Министерству культуры Российской 
Федерации, государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» для 
обеспечения участия 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 
в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» и 
творческом смотре, проводимом в рамках конкурса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с положениями 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и 
творческого смотра, проводимого в рамках конкурса. 

(личная подпись) (дата)' 


