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 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного методического фестиваля

«От идеи к результату»,
посвященного Дню единения народов Беларуси и России,

в рамках методического цикла «Школа педагогического опыта»
с использованием дистанционных технологий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение
международного методического фестиваля «От идеи до результата»,
посвященного Дню единения народов Беларуси и России, в рамках
методического цикла «Школа педагогического опыта» с использованием
дистанционных технологий (далее - Методический фестиваль).
1.2. Учредитель:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.
1.3. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города
Смоленска (далее - Учреждение).

2. Цель, задачи
2.1. Цель: привлечение внимания к проблемам повышения качества
музыкального образования, к необходимости повышения профессиональных
компетенций преподавателей.
Задачи:
· поддержка творчески работающих преподавателей, стимулирование
творческой активности;
· знакомство с лучшим педагогическим опытом;
· поддержка инновационных процессов в музыкальном образовании,
развитие новых форм профессионального общения;
· внедрение новых педагогических идей и методических находок;
·  рост педагогического мастерства преподавателей.

3. Срок и место проведения
3.1. Методический фестиваль проводится 02.04.2022 года с использованием
дистанционных технологий.  Полная версия Методического фестиваля будет



размещена на сайте Учреждения, на сайтах учреждений участников
Методического фестиваля.
3.2. Место проведения:
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска по адресу:
город Смоленск, улица К. Маркса, д. 8.

4. Условия проведения
4.1. Участие в Методическом фестивале бесплатное.
4.2. Для проведения Методического фестиваля формируется
организационный комитет, в компетенцию которого входит решение
организационных вопросов, организация и проведение Методического
фестиваля.
4.3. Адрес и контактный телефон организационного комитета:
город Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8. Телефон 8 (4812) 38-82-93
электронная почта neremeeva@smol-dmsh1.ru
4.4. Заявки на участие в Методическом фестивале и согласия на обработку
персональных данных принимаются до конца рабочего дня 23 марта 2022
года  (включительно) в электронной форме на адрес электронной почты
bdrujba_narodov_67@mail.ru.
 4.5. К заявке прилагается ссылка на видеозапись, размещенную в хранилище
сервиса Яндекс.Диск или в облачном хранилище Mail. Видео, размещенные
на других интернет-сервисах, присланные по электронной почте, к участию в
Методическом фестивале не принимаются.
4.6. Требования к видеозаписям:
4.6.1. продолжительность видеозаписи не более 30 минут с изложением
проблемы в обучении, ее решения на основе педагогического опыта
участника.
4.6.2. разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей;
4.6.3. видеозапись выступления должна быть размещена в хранилище
сервиса Яндекс.Диск или в облачном хранилище Mail с 15.02.2022
по 23.03.2022 года.
4.6.4. съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон
в горизонтальном положении.
4.7. При направлении ссылки на видео необходимо прописать в теме письма
с заявкой «Название ролика»: ФИ участника. В теле письма указать название
методической работы.
4.7.Дипломы участников Методического фестиваля оформляются
и высылаются в электронной форме  не позднее 15 апреля 2022 года.

5. Тематические направления, формы выступления
5.1.Тема выступления участников не ограничивается определенным
тематическим направлением, определяется тематикой Методического
фестиваля: От идеи к результату.
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5.2. Предлагаются следующие формы выступлений:
методические рекомендации (продолжительность до 30 мин.);
методические комментарии (продолжительность до 30 мин.);
открытый урок (продолжительность до 30 мин.);
презентация учебно-методических пособий, учебных пособий
(продолжительность до 30 мин.).
Выступления участников могут сопровождаться практическим показом.
5.3.Все выступления участников Методического фестиваля будут размещены
на  официальном сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/
5.4. Выступление каждого участника Методического фестиваля можно
оценить электронным голосованием, пройдя опрос на официальной странице
организатора  VK ( https://vk.com/glinkaschool1 )
5.5. Пять участников, получивших наибольшее количество электронных
голосов, получают Дипломы «Лучшая методическая работа»  Методического
фестиваля.

6. Участники
6.1. К участию в мероприятии приглашаются преподаватели ДМШ, ДШИ
городов России и Беларуси.
6.2. Устанавливается квота: от каждого образовательного учреждения может
быть представлено не более трех методических выступлений.
6.3. Выдвижение кандидатур для участия в Методическом фестивале
осуществляется руководителем или методическим советом учреждения.

8.Организационный комитет
Председатель организационного комитета:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.
Заместитель председателя организационного комитета:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
Члены организационного комитета:
Борисова Татьяна Владимировна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Озолина Маргарита Валентиновна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.
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Заявки на участие в концерте принимаются до конца рабочего дня 23 марта
2022 года  (включительно) в электронной форме на адрес электронной почты
bdrujba_narodov_67@mail.ru.

ЗАЯВКА
участника международного методического фестиваля

«От идеи к результату»,
посвященного Дню единения народов Беларуси и России,

в рамках методического цикла «Школа педагогического опыта»
с использованием дистанционных технологий

02.04.2022 года

ФИО (полностью) участника

ФИО концертмейстеров,обучающихся,
принимающих участие в выступлении
Полное название Учреждения согласно
Уставу, телефон, e-mail Учреждения
Должность

Название выступление

форма выступления:
методические рекомендации;
методические комментарии;
открытый урок;
презентация учебно-методического
пособия, учебного пособия
Планируется ли предоставление статьи для
издания в сборнике по итогам
методической деятельности Учреждения за
2021-2022 учебный год (указать: да, нет)
Контактный телефон, e-mail

Директор Учреждения
Дата
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Согласие на обработку
персональных данных для участия

в  международном методическом фестивале
«От идеи к результату»,

посвященного Дню единения народов Беларуси и России,
в рамках методического цикла «Школа педагогического опыта»

«___» __________ 20__г.

Я, (Ф.И.О)_________________________________________________________
__________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________серия________№____________________
выдан (когда и кем)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие организаторам международного

методического фестиваля «От идеи до результата», посвященного Дню
единения народов Беларуси и России, в рамках методического цикла «Школа
педагогического опыта» на обработку моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих
интересах.

Согласие дается мною для использования в целях участия в
Методическом фестивале и распространяется на следующую информацию:
паспортные данные.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий (без ограничения) в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных моих
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.

_________________________/________________________________________
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи)


