
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
I

У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  П У Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А

Об утверждении Положения о проведении 
III районного конкурса методических работ преподавателей образовательных

организаций дополнительного образования сферы 
культуры и искусства Пуровского района 

«Методист года»

С целыо активизация творческой и методической работы преподавателей 
детской художественный школы и школ искусств Пуровского района 
совершенствования методов художественно-эстетического воспитания детей, обмен 
педагогическим опытом сохранения культурных традиций и приумножение достижений 
российской педагогической системы в сфере искусства в районе; выявления, обобщения 
и поддержки инновационных и экспериментальных педагогических проектов, 
приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении III районного конкурса методических 
работ преподавателей образовательных организаций дополнительного образования 
сферы культуры и искусства Пуровского района «Методист года» (Приложение № 1).

2. Директору МБУК "РОМЦ" (А.И. Солодовниченко) настоящий приказ довести
до сведения всех заинтересованных лиц.

3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ №

от O f _ 2016г. г/Гарко-Сале

Начальник Л.Н. Ерохова



Приложение 1 
к приказу Управления культуры 

Администрации Пуровского
от "Ж " _  Q f  2016 г.№ О ?

Положение
о проведении III районного конкурса методических работ преподавателей 

образовательных организаций дополнительного образования сферы 
культуры и искусства Пуровского района 

«Методист года»

I. Общие положения
1.1. III районный конкурс методических работ преподавателей образовательных 

организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства Пуровского 
района «Методист года» (далее -Конкурс) проводится в рамках реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой 
Президентом Российской Федерации от 03 апреля 2012 года № Пр-827, Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р.

1.2. Задачами Конкурса являются:
активизация творческой и методической работы преподавателей детской 

художественный школы и школ искусств Пуровского района (далее -  район);
- совершенствование методов художественно-эстетического воспитания детей, обмен 
педагогическим опытом;
- сохранение культурных традиций и приумножение достижений российской 
педагогической системы в сфере искусства в районе;
- выявление, обобщение и поддержка инновационных и экспериментальных 
педагогических проектов.

1.3. Конкурс проводится среди педагогических работников детских школ искусств 
и детской художественной школы, расположенных на территории района (далее -  детские 
школы искусств).

И. Учредители и организаторы Конкурса

2.1. Учредителем Конкурса является Управление культуры Администрации 
Пуровского района

2.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный организационно- методический Центр» (далее -  МБУК «РОМЦ»).

III. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится на лучшую методическую разработку' по теме: 
«Актуальные аспекты нсдагогического опыта в развитии одарённости обучающихся в 
детских школах искусств».

3.2. Приветствуется участие в конкурсе методических работ, созданных 
преподавателями в целях реализации нредпрофессиональных образовательных программ 
в области искусств в соответствии с федератьными государственными требованиями.

IV. Сроки и место проведения Конкурса, подача документов



4.1. Конкурс проводится в один этап.
4.2. Конкурс п р о х о д и т  в период с 01 марта по 01 августа 2016 года.
4.3. Победитель районного конкурса участвует в V окружном конкурсе методических 
работ преподавателей образовательных организаций дополнительного образования сферы 
культуры и искусства в Ямало-Ненецкого автономного округа «Методист года».
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 мая 2016 года (включительно) 
предоставить:
1) заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению;
3) конкурсную работа в электронном виде (требования к работе: формат Word, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта -14, интервал межстрочный -одинарный; поля: верхнее
-  2 см, нижнее -2 см. левое -3 см, правое -1,5 см.).
4) копии имеющихся рецензий на представленную к участию в Конкурсе работу.
4.5. Документы и материалы, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения, участники 
направляют в электронном виде на электронный адрес МБУК «РОМЦ» (romc@list.ru.) с 
указанием темы письма: «Методист года, Ф.И.О. конкурсанта».
4.6. Документы, полученные после даты, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, 
или неправильно оформленные, не рассматриваются. Документы, присланные на Конкурс, 
не возвращаются.
4.7. Все расходы, связанные с подготовкой, оформлением и отправлением материалов несут 
участники Конкурса.

V. Подведение итогов Конкурса

5.1. Для подведения итогов финального этапа Конкурса формируется состав жюри. Жюри 
Конкурса является коллегиальным органом.
5.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри 
правомочно принимать решения, если присутствуют более половины его членов.
5.3 Победителям Конкурса присваиваются следующие звания: Лауреат I степени, Лауреат 
II степени, Лауреат III степени, дипломант, вручаются дипломы. Лауреатам Конкурса 
выплачивается денежное вознаграждение в соответствии со сметой расходов на проведение 
Конкурса.
5.4. Жюри определяет победителей Конкурса но наибольшему количеству баллов. Работы 
участников оцениваются но 10-ти бальной системе по следующим критериям:
- оригинальность и новизна изложенных методических решений,
- научно-методический потенциал работы,
- творческий подход к выполнению работы,
- представление собственного практического опыта, общественная оценка конкурсной 
работы.
5.5. При равенстве количества набранных баллов участников Конкурса окончательное 
решение принимает председатель жюри. Решение жюри оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

VI. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса

6.1. Организаторы вправе привлекать спонсоров (партнёров), оказывающих содействие в 
покрытии расходов по проведению Конкурса.

mailto:romc@list.ru


Приложение № 1 
к Положению о проведении III 

районного конкурса методических 
работ преподавателей образовательных 

организаций дополнительного 
образования сферы культуры и 

искусства Пуровского района «Методист года»

ЗАЯВКА
на участие в III районном конкурсе методических 

работ преподавателей образовательных организаций дополнительного 
образования сферы культуры и искусства Пуровского района «Методист года»

1. Ф.И.О. (полностью) участника:
2. Номинация, название работы
2. Место работы участника, должность:
3. Сведения об образовании:
4. Стаж работы в должности:
5. Квалификационная категория:
6. Контактный телефон:
С положением о проведении III районного конкурсе методических работ преподавателей 
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства 
Пуровского района «Методист года», ознакомлен(а), подтверждаю свое согласие на 
публикацию и тиражирование предоставляемого на конкурс методического материала:

(подпись участника конкурса) (расшифровка подписи Ф.И.О.)

МП.
Подпись руководителя 
образовательной организации



Приложение № 2 
к Положению о проведении III 

районного конкурса методических 
работ преподавателей образовательных 

организаций дополнительного 
образования сферы культуры и 

искусства Пуровского района «Методист года»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу,___________________________________
место регистрации____________________________________________

наименование документа, удостоверяющего личность 
серия ______  номер _________________  выдан ___
дата выдачи __________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 
учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 
в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МБУК "Районный 
организационно -методический Центр" (г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 6) (далее - 
оператор) для участия в III районном конкурсе методических работ преподавателей 
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства 
Пуровского района «Методист года» (далее -  Конкурс), и оформления заявки и всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса а 
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 01 марта 2016 г. до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия.

дата

подпись Ф.И.О.


