
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми 
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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса профессионального мастерства  

для музыкальных руководителей  
дошкольных образовательных учреждений  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН» 
 

1. Общие положения:   
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого 
конкурса «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН»; определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает 
требования к представленным материалам; указывает сроки и условия их предъявления; 
характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития системы 
образования» г.Перми (далее – ЦРСО). 
1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций музыкальных руководителей, 
студентов образовательных учреждений по освоению современных технологий работы, развитие 
творческой инициативы, демонстрации продуктивного опыта по организации музыкального 
воспитания в ДОУ. 
 
2. Цели и задачи Конкурса: 
2.1. Цель проведения Конкурса: выявление и распространение инновационных идей, ценного 
педагогического опыта, поддержка талантливых и творческих музыкальных руководителей 
дошкольных образовательных учреждений краевой системы образования, студентов 
образовательных учреждений, содействие их профессиональному и личностному развитию. 
Девиз Конкурса: «Ноты – это лишь искусство записывать идеи, главное – это иметь их» (Стендаль) 
2.2. Задачи Конкурса: 
- выявление и распространение инновационного опыта музыкальных руководителей ДОУ по -
обновлению содержания музыкального воспитания в соответствии с ФГОС ДО; 
создание условий для самоактуализации, самореализации, развития творческого потенциала 
педагогов; 
- поощрение авторских изысканий в области музыкального воспитания. 
 
3.Организация и проведение Конкурса:  
3.1. Сроки проведения Конкурса:  
Заочный этап: с 11 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. 
3.2.  К участию в Конкурсе приглашаются музыкальные руководители дошкольных образовательных 
учреждений города Перми и Пермского края без предъявления требований к стажу работы, подавшие 
Заявку на участие в Конкурсе и приславшие конкурсные работы. 
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, индивидуальным. 
3.4. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области музыкального 
развития и воспитания, высокопрофессиональных музыкальных руководителей. 
3.5. Организационный взнос за участие в Конкурсе – 400 руб. с участника за одну присланную 
работу. Данный организационный взнос дает право на получение участником наградного материала: 
сертификаты участника в электронном варианте, дипломы победителей в печатном варианте. 
 
4. Порядок проведения заочного этапа Конкурса 
4.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют: Заявку в формате .docx 
(Word), в которой размещена активная (синяя) ссылка на видеоролик, скан-копию Заявки с 
подписью, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, Конкурсные материалы, а также скан-
копию чека об оплате организационного взноса. 



 
4.2. На заочный этап конкурса представляются следующие материалы: 
- Видеоматериалы образовательного события с детьми (требования к видеоролику: длительность 
видеоролика не более 15 минут, ссылка на видеоролик указывается в Заявке (ссылка должна быть 
активная, не требующая скачивания);  
- Конспект образовательного события. Требования к конспекту: работы выполняются в текстовом 
редакторе Microsoft Office Word; объем материала не более 8 печатных страниц формата А4; стиль 
Times New Roman, 14 пт, интервал 1. К текстовым материалам можно приложить презентацию (не 
более 10 слайдов), фотоматериалы (не более 6 фото). 
4.3. Заявка в формате .docx (Word), Сканкопия Заявки, скан-копия чека и Конкурсные материалы 
направляются в электронном виде на адрес konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 
12 марта 2021 г., в заголовке папки необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс 
«Музыкальный сезон».  
4.4. Итоги заочного этапа Конкурса будут подведены не позднее 23 марта 2021 г. и опубликованы на 
сайте ЦРСО crsoperm.ru в разделе «Конкурсы профессионального мастерства». 
4.5. Материалы победителей и призеров конкурса с их согласия будут размещены на сайте ЦРСО.  
 
5. Порядок проведения очного этапа Конкурса: 
5.1. По итогам заочного этапа определяются 10 лучших участников конкурса, которые продолжат 
участие в очном этапе краевого конкурса «Музыкальный сезон».  
5.2. Испытания очного этапа Конкурса будут проводиться в дошкольном образовательном 
учреждении г.Перми – площадке Конкурса. Дата проведения очного этапа будет сообщена 
дополнительно. 
5.3. Очный этап конкурса включает в себя 3 испытания: 
- «Музыкальные знатоки!». Конкурсанты демонстрируют профессиональные знания теории и 
методики музыкального воспитания детей. 
- «Музыкальная гостиная». Участники конкурса проводят «Музыкальную гостиную» с детьми 
(знакомство с творчеством композиторов-классиков П.И. Чайковского, М.И. Глинки, Н.А. Римского-
Корсакова, Д.Б. Кабалевского, М.П. Мусоргского, Д.Д. Шостаковича, Э. Грига, К. Сен-Санса, В.А. 
Моцарта, Л.В. Бетховена), подготовленную заранее.  
Гостиная проводится с детьми принимающей стороны. Время проведения – до 15 минут. 
- «Встреча с мастером». Участники демонстрируют умения слышать и понимать полученную 
информацию, уровень развития коммуникативных навыков и знание основных педагогических 
понятий.  
 
6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. По итогам краевого конкурса определяются победитель и призеры Конкурса. Победитель и 
призеры награждаются Дипломами краевого конкурса «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН». 
6.2. Участники очного этапа Конкурса награждаются дипломами лауреатов Конкурса. 
6.3. Участники заочного этапа Конкурса получают Сертификаты участников краевого Конкурса 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН» в электронном варианте. 
6.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные 
призы за особые успехи в Конкурсе. 
6.5. Награждение участников Конкурса состоится на Празднике Музыки в рамках ГМО музыкальных 
руководителей города Перми. Дата и место проведения Праздника Музыки будут сообщены 
дополнительно. 
 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г.Пермь, 
ул.Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города 
Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк 
получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, 
кор.счет 40102810145370000048, КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000. 

Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс 
«Музыкальный сезон». 
 
Контактные телефоны для получения дополнительной информации в ЦРСО: 
8-912-484-15-19 – Скачкова Надежда Валерьевна, 8-919-451-91-99 – Светлакова Лариса Сергеевна. 
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