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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства

«Служение»  преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ Витебска,
Могилева, Смоленска в рамках международного проекта

«Души славянской огонек»
1. Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
профессионального мастерства «Служение»  (далее – конкурс «Служение»)
преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ Витебска, Могилева,
Смоленска.
1.2. Учредители конкурса «Служение»:
- Управление культуры Администрации города Смоленска;
- МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
1.3. Организатор конкурса «Служение»:
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

2. Цель и задачи конкурса «Служение»
1.3. Цель:
Целью конкурса «Служение» является активизация творческого потенциала
преподавателей и концертмейстеров, создание условий для максимального
проявления лучших качеств их профессионализма.
1.4. Задачи конкурса:

o распространение передового педагогического опыта, обеспечение
преемственности лучших  педагогических традиций, повышение
профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров;

o выявление и поддержка творчески работающих преподавателей и
концертмейстеров;

o поиск новых педагогических идей по обновлению содержания, форм,
педагогических технологий в практике обучения, развития,
воспитания;

o поощрение и стимулирование исполнительской практики среди
преподавателей школ.



3. Номинации конкурса «Служение»
3.1. Конкурс «Служение» проводится по следующим номинациям:
3.1.1. Исполнительское мастерство.
3.1.2. Педагогическое мастерство.
3.1.3. Презентация учебного пособия.
3.1.4. Презентация проекта просветительской, творческой деятельности.

4. Участники конкурса «Служение»
4.1. В конкурсе «Служение» принимают участие преподаватели
и концертмейстеры ДМШ, ДШИ Витебска, Могилева, Смоленска,
Смоленской области  независимо от стажа и образования, без возрастных
ограничений.
4.2.  Устанавливается квота: от каждого образовательного учреждения может
быть представлено:
не более семи выступлений в номинации «Исполнительское искусство»;
не более пяти выступлений в номинации «Педагогическое мастерство»
категория «открытый урок»;
не более трех выступлений в номинации «Педагогическое мастерство»
категория «мастер-класс»;
не более трех выступлений в номинации «Презентация учебного пособия»;
не более трех выступлений в номинации «Презентация проекта
просветительской, творческой деятельности».
4.3. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе «Служение»
осуществляется руководителем или методическим советом учреждения.
4.4. Для участников из городов Могилев, Витебск в номинациях
«Презентация учебного пособия», «Презентация проекта просветительской,
творческой деятельности» предусмотрены  два формата участия:
- очный;
- видео-запись.
соответствующее одной из указанных тем.

Очный формат предполагает личное выступление участника конкурса.
Участник формата «видео-запись» предоставляет видео-ролик своего

выступления согласно п. 6.5, который демонстрируется во время конкурсных
выступлений участников очного формата.
Для участников из Смоленска, Смоленской области предусмотрен только
очный формат участия.
4.5. Требования к видеозаписям:



· видеозапись должна быть размещена на Яндекс.Диске или в файловом
хранилище «Mail-облако»;

· выступление записывается одним файлом без монтажа и склеек;
· съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон в

горизонтальном положении;
· разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей;
· перед началом исполнения участник объявляет, что запись сделана для

участия в конкурсе профессионального мастерства «Служение»;
· на видеозаписи должны быть отчетливо виден сам участник в полный

рост, инструмент;
· видеозапись делается в условиях, приближенных к конкурсному
выступлению: в концертном зале (учебный класс, домашний интерьер
исключаются), без лишних предметов, посторонних шумов.
Участниками должны быть соблюдены следующие правила при  загрузке
видео:
В теле письма с заявкой прописываем строго по шаблону:
«Название ролика»: ФИО участника/ номинация;
«Описание»: название конкурса, тема выступления.

5. Программные требования. Условия проведения
5.1. Номинация «Исполнительское мастерство»
5.1.1. Категории:
- солист по направлениям фортепиано, струнно-смычковые инструменты,
духовые и ударные инструменты, народные инструменты, инструменты
эстрадного оркестра, академический вокал, народный вокал;
- ансамбли любого состава  по направлениям фортепиано, струнно-
смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, народные
инструменты, инструменты эстрадного оркестра, академический вокал,
народный вокал.
5.1.2. Программа выступления должна состоять из двух разнохарактерных
произведений. Общий хронометраж исполняемой программы не должен
превышать 15 минут. Предусматривается исполнение программы по нотам.
5.2. Номинация «Педагогическое мастерство».
5.2.1. Категории:
- открытый урок;
- мастер-класс.
5.2.2.Предполагается  участие  преподавателей всех специальностей.
5.2.3. Продолжительность  выступления в категории «открытый урок»
и  категории «мастер-класс»  не должна превышать 40 минут.



5.2.4. В категории «открытый урок»  участвуют обучающиеся преподавателя-
конкурсанта, в категории «мастер-класс» преподаватель-конкурсант
работает с рекомендованными организационным комитетом обучающимися.
Тематика в категории «открытый урок» определяется преподавателем-
конкурсантом. Программа в категории «мастер-класс» определятся
программой обучающегося.
5.3. Номинация «Презентация учебного пособия».
5.3.1. Категории:
- учебно-методическое пособие;
- хрестоматия (сборники) педагогического репертуара.
5.3.2.  Пособие должно быть издано  учреждением или преподавателем.
5.3.3. Продолжительность  выступления не должна превышать 20 минут.
5.4. Номинация «Презентация проекта просветительской, творческой
деятельности».
5.4.1. Проект должен находиться на стадии реализации.
5.4.2. Продолжительность  выступления не должна превышать 20 минут.

6. Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Дата проведения 05.11.2022 года
Место проведения: МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
по адресу: г. Смоленск, улица К. Маркса, д. 8;
ОГАУК «Смоленская областная филармония»
по адресу: Смоленск, улица Глинки, д. 3.
6.2. Для проведения конкурса «Служение» создается организационный
комитет.
6.3. Адрес и контактный телефон организационного комитета:
город Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8.
Телефон 8 (4812) 38-82-93, + 7 960 586 93-63
электронная почта neremeeva@smol-dmsh1.ru
6.4. Заявки на участие в конкурсе «Служение» и согласия на обработку
персональных данных принимаются до 18:00 часов МСК 12.10.2022 года
(включительно) в электронном формате на сайте  МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска в разделе «Конкурсы, семинары Учреждения»
(http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике «Международный проект «Души
славянской огонек».
6.5. Выступление участников конкурса  «Служение» оценивает жюри  двух
составов  из числа ведущих преподавателей средних и высших специальных
учебных заведений  Витебска, Могилева, Смоленска:
6.5.1. Исполнительское мастерство.
6.5.2. Педагогическое мастерство.
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Презентация учебного пособия.
Презентация проекта просветительской, творческой деятельности.
6.6. Составы жюри конкурса «Служение» определяются учредителями
конкурса и представляются на конкурсных прослушиваниях.
6.7. Победители конкурса «Служение» определяются в каждой номинации,
категории.
Им присваивается звание:
§ лауреата I, II, III степени с вручением диплома лауреата;
§ дипломанта с вручением диплома дипломанта;
§ остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
6.8. Конкурсное выступление оценивается по 10-ти балльной системе:
Диплом лауреата I степени: 9.1-10.0 баллов;
Диплом лауреата II степени: 8.1-9.0 баллов;
Диплом лауреата III степени: 7.1-8.0 баллов;
Диплом дипломанта I степени: 6.1-7.0 баллов;
Диплом дипломанта II степени: 5.1-6.0 баллов;
Диплом участника: менее 5 баллов.
Решением жюри из лауреатов I степени может быть определен обладатель
Гран-при, набравший наибольшее количество баллов, с вручением
соответствующего диплома и денежного приза в размере 5000 (пяти тысяч)
рублей.
6.9. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, перераспределять
дипломы между номинациями, категориями, делить одно место между
несколькими участниками.
6.10. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательное решение всех спорных вопросов, возникающих в процессе
конкурса, остается за председателем состава жюри, который при голосовании
имеет два голоса.
6.11. На конкурсе «Служение» применяется не соревновательный, а
квалификационный принцип оценки выступления.

7. Финансирование конкурса «Служение»
7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет:
Номинация «Исполнительское мастерство»:
Категория «Солист» 300 рублей.
Категория «Ансамбль» 300 рублей с каждого участника.
Номинация «Педагогическое мастерство»  300 рублей.
Номинация «Презентация учебного пособия» 300 рублей.
Номинация  «Презентация проекта просветительской, творческой
деятельности» 300 рублей.



7.2. Организационный взнос вносится до 14.10.2022 года (включительно) по
реквизитам на сайте МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска в
разделе «Конкурсы, семинары Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556).
7.3. Организационный взнос не возвращается.

8. Организационные вопросы
8.1. Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
не соответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
выступлений, уведомив об этом Учреждение заявителя.
8.2. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных.
8.3. Расписание конкурсных выступлений будет доведено до сведения
Учреждений участников конкурса не позднее семи календарных дней до
начала конкурса.
8.4. Организационный комитет оставляет за собой права на трансляцию
прослушиваний, выступлений  участников в интернете, запись на видео - и
аудионосители без выплаты гонорара участникам конкурса.
8.5. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в Положение о конкурсе «Служение», но не позднее, чем за десять дней до
окончания срока приема заявок. В этом случае текст изменений публикуется
на официальном сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/
8.6. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает
организационный комитет конкурса «Служение».
8.7. Расходы по пребыванию на конкурсе «Служение», транспортные
расходы несут направляющие организации или сами участники.
8.8.Заявки слушателей принимаются на электронный адрес neremeeva@smol-
dmsh1.ru до конца рабочего дня 28.10.2022 года. Организационный взнос в
размере 200 рублей вносится до 30.10.2022 года (включительно) по
реквизитам на сайте МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска в
разделе «Конкурсы, семинары Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556)
с указанием платежа  Конкурс «Служение».  Слушатели получат  Сертификат
слушателя конкурса профессионального мастерства «Служение» в рамках
международного проекта «Души славянской огонек».

ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ
конкурса профессионального мастерства

«Служение»
преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ Витебска,
Могилева, Смоленска в рамках международного проекта

http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556
http://smol-dmsh1.ru/
http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556


«Души славянской огонек»

05.11.2022

ФИО (полностью)

Полное название Учреждения
согласно Уставу

Должность

Контактный телефон, e-mail

Заявки на участие в конкурсе «Служение» и согласия на обработку персональных данных
принимаются до 18:00 часов МСК 07.10.2022 года  (включительно) в электронном
формате на сайте  МБУДО «ДМШ № 1  им.  М.И.  Глинки»  г.  Смоленска в разделе
«Конкурсы, семинары Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556)  в рубрике
«Международный проект «Души славянской огонек»

Заявка

http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556


на участие в конкурсе профессионального мастерства «Служение»
преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ

Витебска, Могилева, Смоленска
Номинация «Исполнительское мастерство»

Категория «Солист»
Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Направление
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (-ов) (полностью)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа, время звучания.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________

Заявка на участие
в конкурсе профессионального мастерства «Служение»

преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ
Витебска, Могилева, Смоленска

Номинация «Исполнительское мастерство»
Категория «Ансамбль»



Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название ансамбля________________________________________________
Состав ансамбля

№ ФИО участников Инструмент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Направление ___________________________________________________
ФИО руководителя ансамбля (полностью) __________________________
__________________________________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________
Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________

Заявка на участие
в конкурсе профессионального мастерства «Служение»

преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ
Витебска, Могилева, Смоленска

Номинация «Педагогическое мастерство»



Категория «Открытый урок»

1. Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Специальность

____________________________________________________________________

Тематика __________________________________________________________

__________________________________________________________________

ФИ обучающегося ___________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________

Заявка на участие
в конкурсе профессионального мастерства «Служение»

преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ
Витебска, Могилева, Смоленска



Номинация «Педагогическое мастерство»
Категория «Мастер-класс»

1. Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Специальность

____________________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________

Заявка на участие
в конкурсе профессионального мастерства «Служение»

преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ
Витебска, Могилева, Смоленска



Номинация «Презентация учебного пособия»

1. Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Категория
____________________________________________________________________

Название пособия  ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Технические требования _____________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________

Заявка
Заявка на участие

в конкурсе профессионального мастерства «Служение»
преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ

Витебска, Могилева, Смоленска



Номинация ««Презентация проекта просветительской, творческой
деятельности»

1. Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны
Смоленск, ул. К. Маркса, д.8

ФИО конкурсанта
Еремеева Наталия Георгиевна, Озолина Маргарита Валентиновна, Борисова
Татьяна Владимировна

Название проекта
Детская городская общедоступная филармония «Музыкальное просветительство»

Технические требования
Демонстрация презентации

Подпись руководителя Учреждения _______________


