Центр поддержки развития культуры, искусства и образования
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском (с международным участием) конкурсе профессионального мастерства учителей
музыки и музыкальных руководителей
COLLEGIUM MUSICUM
1-31 марта 2021 года

Заявки и работы принимаются до 31 марта 2021 года (включительно)
Итоги будут объявлены с 1 по 5 апреля 2021 года
Страница конкурса – https://srvek.ru/m006/
Для мобильных устройств: быстрый переход по QR-коду

1. Общие положения
1.1. Всероссийский (с международным участием) конкурс профессионального мастерства учителей
музыки и музыкальных руководителей «COLLEGIUM MUSICUM» (далее – конкурс) проводится
с 1 по 31 марта 2021 года.
1.2. Конкурс проводится в дистанционном формате.
1.3. Цели проведения конкурса – поддержка развития педагогического творчества, выявление и
изучение передового педагогического опыта, создание условий для творческой самореализации
учащихся, получающих профессиональное образование в сфере музыкальной педагогики.
1.4. Участниками конкурса могут стать педагогические работники образовательных организаций
(музыкальные руководители, учителя музыки), студенты профессиональных образовательных
учреждений, получающие образование в сфере музыкальной педагогики, а также все
заинтересованные лица, обладающие соответствующей квалификацией или опытом.
1.5. Учредителем и организатором конкурса является редакция сетевого издания Центр поддержки
развития культуры, искусства и образования «Серебряный век» (свидетельство о регистрации СМИ в
Роскомнадзоре ЭЛ № ФС77-79927 от 25 декабря 2020 г.).
2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:








инструментальное исполнительство;
вокальное искусство;
конкурс методических разработок;
конкурс презентаций;
конкурс педагогических эссе и статей;
конкурс видеоуроков;
музыкальная викторина.

2.2. Участники конкурса могут направлять работы как в одной, так и в нескольких номинациях.

3. Формы участия в конкурсе
Номинация

Как участвовать?

Инструментальное Участники вместе с заявкой направляют в Оргкомитет ссылку на видеозапись
исполнительство своего выступления (YouTube, Яндекс-диск или Облако mail.ru). Видеозаписи
могут быть сделаны с помощью подручных средств (камера смартфона,
вебкамера).
Необходимо исполнить одно или два небольших сочинения на любом
инструменте. Рекомендуемая длительность выступления – не более 5 минут.
Приветствуется исполнение инструментальных пьес из педагогического
репертуара.
Допускается как сольное, так и ансамблевое выступление.
Вокальное
искусство

Участники вместе с заявкой направляют в Оргкомитет ссылку на видеозапись
своего выступления (YouTube, Яндекс-диск или Облако mail.ru). Видеозаписи
могут быть сделаны с помощью подручных средств (камера смартфона,
вебкамера).
Необходимо исполнить одно вокальное произведение. Рекомендуемая
длительность выступления – не более 5 минут. Приветствуется исполнение
вокальных сочинений из педагогического репертуара.
Допускается исполнение конкурсной программы а капелла, под собственный
аккомпанемент, с участием концертмейстера или под минусовку.

Конкурс
методических
разработок

Участники вместе с заявкой направляют в Оргкомитет одну авторскую
методическую разработку (рекомендуемый объѐм – до 10 страниц): например,
план-конспект урока, контрольно-измерительные материалы, творческие
задания, фрагмент рабочей тетради, комплект иллюстраций с методическим
комментарием, наглядное пособие, лекции и т.д.

Конкурс
презентаций

Участники вместе с заявкой направляют в Оргкомитет мультимедийную
презентацию, подготовленную в рамках изучения одной из тем преподаваемой
образовательной программы или в связи с внеклассной деятельностью.

Конкурс
педагогических
эссе и статей

Участники вместе с заявкой направляют в Оргкомитет эссе или статью на
любую тему, актуальную в свете профессиональной деятельности.

Конкурс
видеоуроков

Участники вместе с заявкой направляют в Оргкомитет ссылку на видеозапись
урока или фрагмента урока (YouTube, Яндекс-диск или Облако mail.ru).
Рекомендуемая длительность – до 10 минут.

Музыкальная
викторина

Участникам предлагается выполнить электронный тест, включающий вопросы в
области профессиональных знаний: история и теория музыки, музыкальная
литература, народная музыкальная культура.
Ссылка на тест – https://forms.gle/P1LEvL9QJ1MX49mp8

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсные работы, ответы на конкурсные задания, видеозаписи принимаются в течение всего
срока проведения конкурса – до 31 марта 2021 года (включительно).
4.2. Итоги будут опубликованы на странице https://srvek.ru/m006/ в срок с 1 по 5 апреля 2021 года.
4.3. Все зарегистрированные участники конкурса награждаются электронными дипломами с
присвоением званий (в зависимости от результата): обладатель Гран-при, Лауреат 1-3 степени,
Дипломант.

4.4. Дипломы в электронном виде самостоятельно скачиваются участниками из папки-хранилища,
доступ к которой будет открыт на странице https://srvek.ru/m006/ в течение недели после даты
определения итогов.
4.5. Дипломы в печатном виде могут быть высланы участникам по специальной заявке (с
дополнительной доплатой за изготовление и почтовую доставку).
4.6. В дипломах указывается регистрационный номер документа, дата и номер приказа об
утверждении результатов конкурса, а также размещается QR-код, содержащий ссылку на
размещѐнный в сети Интернет приказ. Диплом подписывается главным редактором сетевого
издания, руководителем центра. Образцы дипломов размещены на странице https://srvek.ru/obraz/
4.7. Экспертиза конкурсных работ и определение победителей конкурса производится центром
поддержки развития культуры, искусства и образования «Серебряный век» самостоятельно или с
привлечением внешних экспертов.
4.8. Апелляции по итогам конкурса рассматриваются в течение 14 дней с момента объявления
итогов, при этом рецензирование конкурсных работ или консультация по существу экспертизы (в
частности предоставление информации о допущенных ошибках или о правильных ответах) является
дополнительной платной услугой. Уточнение результата, исправление неверных данных в дипломах
производится бесплатно.
5. Финансовые условия участия в конкурсе
5.1. Организационный взнос за участие в одной номинации составляет 350 рублей (Триста пятьдесят
рублей 00 копеек, НДС не облагается).
5.2. Организационный взнос от физических лиц вносится посредством онлайн-оплаты через систему
ЮKassa (новое название Яндекс-кассы, доступные способы оплаты – банковские карты, Сбербанконлайн, электронные деньги, наличные через платежные терминалы и т.д.) или наличными по
квитанции в любом банке. Счѐт для оплаты и необходимые инструкции направляются после
обработки поданной заявки в ответном письме.
5.3. Организационный взнос от организаций принимается по безналичному расчѐту. Для заключения
договора и выставления счѐта необходимо вместе с заявкой на участие отправить в Оргкомитет
реквизиты организации по электронной почте srvekru@yandex.ru
6. Порядок участия в конкурсе
6.1. Участие в конкурсе означает согласие с условиями его проведения.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо:
1) скачать бланк заявки на странице конкурса https://srvek.ru/m006/
2) заполненную заявку и конкурсные материалы отправить на адрес srvekru@yandex.ru
3) дождаться письмо о получении вашей заявки и счѐта для оплаты организационного взноса,
оплатить организационный взнос
4) дождаться публикации итогов на странице конкурса https://srvek.ru/m006/
7. Контакты
Центр поддержки развития культуры, искусства и образования «Серебряный век»
Председатель Оргкомитета – Завьялов Евгений Николаевич
Телефон +79173765012, адрес электронной почты – srvekru@yandex.ru

