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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное учреждение культуры Тульской области  

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» 

 

Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

 

 

 

План  

областных методических и творческих 

мероприятий образовательных организаций 

культуры и искусства  

Тульской области на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

г. Тула 

2018 год 
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Перспективный план  
проведения областных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок  

Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации на период  

с 2019 по 2021 год 

 

№ Специальность 2019 2020 2021 
весна осень весна осень весна осень 

11. Изобразительное  

и декоративно-прикладное искусство 

 В   В  

15. Внеклассная воспитательная работа 

 

 К 
(внебюджет) 

  К 
(внебюджет) 

 

16. Методическая работа преподавателей/ 

Исполнительская деятельность 

преподавателей  

 К 
(внебюджет) 

К 
(внебюдежт

) 

  К 
(внебюджет) 

17. Конкурс педагогического мастерства 

«Профессионал» 

 К  К  К 

                   

Сокращённые обозначения: 

К –областной конкурс 

В – областная выставка 

Ф - областной фестиваль 

Ф-к – областной фестиваль-конкурс 

О - областная олимпиада 

 

 

 



3 
 

План областных методических и творческих мероприятий 

 Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации 

 ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» на 2018-2019 учебный год 

 

Творческие мероприятия Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование областного мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственные 

1. Областной конкурс методических работ 

преподавателей детских школ искусств 

ГУК ТО 

«ОЦРИНКиТ» 

18 сентября – 

10 октября  

2018 г. 

Бондарева Л.А. 

Воронцова А.Н. 

4. Областной конкурс внеклассной воспитательной 

работы детских школ искусств Тульской области, 

посвящённый Победе в Великой отечественной Войне 

ГУК ТО 

«ОЦРИНКиТ» 

21 ноября –  

5 декабря  

2018 г. 

Бондарева Л.А. 

Воронцова А.Н. 

11. Областная выставка-конкурс работ по скульптуре: 

учащийся, студент, педагог 

Тульский колледж 

искусств им. 

А.С.Даргомыжского  

Март 2019 г. Евтеев Е.И. 

 

Областные методические мероприятия (областные методические семинары, мастер-классы) 

 

№ 

п/п 

Наименование областного методического мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Ответственные 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

1. Областной методический семинар «Цикличность и 

взаимосвязь в работе над образом литературного и 

Алексинская ДШИ 

им. К.М. Щедрина 

26 сентября 

2018 г. 

Коновалова 

С.М. 
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сказочного героя при обучении детей по ДПОП 

«Живопись» 

Севостьянова 

М.В. 

2. Областной методический семинар «Силуэт как  

разновидность графической техники на уроках станковой 

композиции и прикладного творчества в контексте 

искусств» 

ДШИ №6 г. Тула 10 октября 

2018 г. 

Коновалова 

С.М. 

Красильникова 

Л.В. 

3. Областной методический семинар «Использование 

природных материалов в декоративно-прикладной 

композиции» 

Первомайская ДШИ 17 октября 

2018 г. 

Коновалова 

С.М. 

Козлова Ю.Н. 

4. Областной методический семинар «Из опыта работы 

преподавателей Тульской детской художественной 

школы им. В.Д. Поленова по предметам образовательных 

программ (5-летний срок обучения) 

Тульская детская 

художественная 

школа 

им. В.Д. Поленова 

28 ноября 

2018 г. 

Коновалова 

С.М. 

Баженова Т.Ю. 

 

5. Областной методический семинар «Формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков использования 

основных техник и материалов при освоении ДПОП в 

области изобразительного искусства» 

ДШИ  

им. Г.Г. Галынина 

5 декабря 

2018 г. 

Коновалова 

С.М. 

Скоробогатова 

Н.Н. 

 

6. Областной методический семинар «Различные 

направления традиционных и нетрадиционных методов 

декоративно-прикладного искусства» 

Ленинская ДШИ 23 января 

2019 г. 

Коновалова 

С.М. 

Жеребко Г.А. 

7. Областной методический семинар «Пленэр и его роль в 

процессе обучения изобразительному искусству» 

ТКИ им. А.С 

Даргомыжского 

24 апреля 

2019 г. 

Коновалова 

С.М. 

Евтеев К.И. 

8. Проект «Живые картины» Богородицкая ДШИ 15 мая  

2019 г. 

Коновалова 

С.М. 

Карпова Е.В. 
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Для преподавателей различных специальностей 

1. Областная научно-практическая конференция «Женские 

образы в искусстве» 

НМК  

им. М.И. Глинки 

21 ноября 

2018 г. 

Коновалова 

С.М. 

Бельская Г.П. 

 

 

Положения областных творческих мероприятий (конкурсы, выставка) 

 

Положение 

областного конкурса методических работ педагогических работников 

детских школ искусств Тульской области 
 

Общие положения 
 

 Областной конкурс методических работ педагогических работников детских школ искусств Тульской области 

(далее Конкурс) проводится государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение центров развития 

искусства, народной культуры и туризма» в соответствии с планом творческих мероприятий. 

 Организатор конкурса: Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». 

 

Цели и задачи конкурса 

 

Цель конкурса: выявление и распространение инновационного опыта в сфере учебно-методического обеспечения 

региональной системы дополнительного образования. 

 Задачи конкурса: 
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- активизация методического потенциала педагогических работников учреждений дополнительного образования 

Тульской области; 

- совершенствование качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- повышение уровня профессионального мастерства участников конкурса. 

 

Участники конкурса 
 

 В конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных организаций, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы и дополнительные общеразвивающие образовательные программы). 

 

Номинации конкурса 
 

1. Конкурс проводится по номинациям: 

- методические рекомендации; 

- методические разработки; 

- компьютерная презентация к уроку; 

- лучший фото (видео) отчет о проведенном мероприятии; 

- урок с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- дидактическое пособие; 

- сценарий праздника, мероприятия; 

- инновационные педагогические практики; 

- проектная деятельность в детской школе искусств; 

- технологии системно-деятельностного подхода; 

- фонды оценочных средств (контрольно-оценочные материалы промежуточной и итоговой аттестации). 

2. Участник конкурса представляет методические материалы, разработанные за последние 4 года. Преподаватель может 

принять участие в нескольких номинациях конкурса. 

3. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
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Сроки и порядок проведения конкурса 

 

1. Конкурс проводится с 18 сентября по 10 октября 2018 года. 

2. Для участия в конкурсе до 17 сентября 2018 года необходимо направить на электронный адрес Учебно-

методического центра umc.ock@tularegion.org: 

- заявку (Приложение 1); 

- копию платежного документа об уплате вступительного взноса; 

- текстовые методические материалы предоставляются в печатном виде в формате MS Word. Материалы 

предоставляются в папках с файлами. 
 

Оформление текста: 
 

поля: 2,5 см слева, 2,5 см справа, 2 см снизу и сверху, 

выравнивание - по ширине, 

шрифт заголовка – 14-16 кегль; 

шрифт основного текста – Times New Roman 14 кегль; 

междустрочное значение – одинарный интервал; 

 нумерация страниц обязательна. 

Презентации и другие видео-материалы предоставляются на флеш-накопителе (флеш-накопитель после 

проведения конкурса возвращается). 

Презентации необходимо записывать в формате Microsoft Office Power Point. 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

3. Конкурс проводится в заочной форме; 

4. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется конкурсной комиссией с 18 сентября по 1 октября 2018 года. 

 

Итоги конкурса 

  

mailto:umc.ock@tularegion.org
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    Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия (жюри). Конкурсная комиссия (жюри) оценивает 

представленные методические материалы в соответствии с критериями оценки (Приложение 3). 

 Конкурсная комиссия (жюри) имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить места между участниками. 

Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательно и пересмотру не подлежит. 

Награждение победителей состоится 10 октября 2018 года в 12.00 в конференц-зале государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (г. Тула, ул. 9 Мая, 

дом 1б). 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются: 

I , II, III места с вручением диплома Лауреата и памятного подарка; 

IV и V места – с вручением диплома.  

Участники конкурса награждаются Почетными грамотами. 

Лучшие работы победителей размещаются на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной 

культуры и туризма» в разделе «Методическая работа с образовательными учреждениями». Участие в конкурсе 

предполагает согласие автора на публикацию при условии сохранения авторских прав. 

 

 

Финансовые условия 

 Конкурс проводится на средства от вступительных взносов участников. Вступительный взнос в размере 1300 рублей 

(одна тысяча триста рублей), 00 коп. оплачиваются в кассу бухгалтерии или по перечислению на расчетный счет 

учреждения. 

 Вступительный взнос за участие более чем в одной номинации составляет 1000 рублей (одну тысячу рублей) 00 коп. 

за каждую номинацию. 

 Денежные средства, полученные от взносов участников, расходуются на организацию и проведение областного 

мероприятия «Областной конкурс методических работ педагогических работников детских школ искусств Тульской 

области»: оплата услуг конкурсной комиссии, приобретение грамот, дипломов, сувенирной и наградной продукции. 
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Неизрасходованные денежные средства аккумулируются на лицевом счете учреждения и расходуются в соответствии с 

Уставной деятельностью государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития 

искусства, народной культуры и туризма», в том числе на организацию и проведение запланированных мероприятий. 
 

 

Реквизиты: 
Государственное учреждение культуры Тульской области  

«Объединение центров развития искусства, народной культуры  

и туризма», (ГУК ТО «ОЦРИНКиТ») 

Юр.и факт адрес: 

300028 г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б 

Конт. телефон: (8-4872)70-43-55, 70-43-56 (бухгалтерия) 

ИНН 7104523449 

КПП 710401001 

ОКВЭД 90.04.3 

ОГРН 1137154041067 дата 30.12.2013 

ОКАТО 70401368000 

ОКОПФ 75201 

ОКТМО 70701000 

ОКПО 24661203 

ОКФС 13 

Банковские реквизиты: министерство финансов Тульской области 

(ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»)  

л/с 104290008 

р/с 40601810370033000001 

Отделение Тула город Тула 

БИК 047003001 

КБК 00000000000008210131 

 

Взнос за участие в областном конкурсе методических работ педагогических работников детских школ искусств Тульской области. 
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Приложение 1  

 

 

Заявка 

участника областного конкурса методических работ  

педагогических работников детских школ искусств Тульской области 

 

1. Ф.И.О. участника конкурса_________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Должность________________________________________________ 

3. Полное наименование образовательной организации, в которой работает участник конкурса 

________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Телефон организации (с указанием кода)_______________________ 

5. Адрес электронной почты организации, в которой работает участник конкурса  (сайт, e-mail) 

_____________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Тема методического материала, дата и год разработки материала_____ 

________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

7. Номинация ______________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
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Дата__________                       Подпись участника конкурса______________ 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

Печать организации 

  

 

 

Приложение 2 

 

 

Я,________________________________________________________________, 

                                     фамилия, имя, отчество 

 

выражаю свое согласие  на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон 

и любая иная информация обо мне лично доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – 

персональные данные) организаторам конкурса. 

     Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличиван6еие, размещение на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», использование при издании сборника по 

итогам конкурса, уничтожение персональных данных. 

      Вышеприведенное согласие на обработку персональных данных представлено с учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 
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Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных личности 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. 

     Данное согласие дается на весь период проведения конкурса, а также на срок размещения итогов конкурса на сайте 

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»   

 

 

«____»____________________20___г.   ________________________________ 

 

 

 

Приложение 3 

Критерии оценки 

 
№ 

п/п 

Критерии Кол-во 

баллов 

Рекомендации 

1. Аннотация (0-10 баллов) 

1.1 предназначение методического 

материала 

  

ведущая идея  

соответствие представленного 

методического материала 

заявленной номинации 

 

2. Общая характеристика содержания методического материала 
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2.1. Актуальность представленной 

работы (0-10 баллов) 

  

2.2. Оригинальность, новизна, 

инновационные подходы  

(0-10 баллов) 

  

2.3. Методическая 

разработанность, полнота 

раскрытия темы (0-10 баллов) 

  

2.4. Практическая значимость 

(наличие результатов 

апробации, возможность 

использования в практике 

педагогическими работниками, 

реализующими 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы) (0-10 баллов) 

  

3. Культура оформления методического материала 

3.1. Наличие всех структурных 

элементов методического 

материала (0-3 баллов) 

  

грамотное и эргономическое 

оформление (материалы 

оформлены в соответствии с 

требованиями конкурса, 

правилами ввода печатного 

текста, соблюдается качество 
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технического исполнения и 

т.п.) (0-7 баллов) 

Общая оценка:   

 

 

Положение 

областного конкурса внеклассной воспитательной работы 

детских школ искусств Тульской области, посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне 

 

1.Общие положения 

 

Областной конкурс внеклассной воспитательной работы детских школ искусств Тульской области, посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне, проводится в соответствии с перспективным планом творческих мероприятий 

Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации государственного учреждения культуры 

Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». 

Организатор конкурса – Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры 

и туризма». 

Цель конкурса – привлечение внимания образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Тульской области к вопросам внеклассной воспитательной работы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка педагогического опыта организации внеклассной воспитательной работы по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию учащихся; 

- выявление и распространение разнообразных современных форм организации внеклассной воспитательной работы в 

детских школах искусств; 
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- мониторинг эффективности внеклассной работы по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию учащихся. 

Участники конкурса – коллективы преподавателей и учащихся детских музыкальных, художественных школ и 

детских школ искусств Тульской области. 

Жюри конкурса формирует организатор конкурса. 

 

2. Сроки и формы проведения конкурса 

 

 Сроки проведения конкурса: конкурс проводится в период с 21 ноября по 5 декабря 2018 года, конкурсные 

просмотры проводятся по графику, который будет доведён организаторами конкурса после подачи конкурсных заявок. 

 

Формы участия в конкурсе 

 

Команда (творческая группа) преподавателей школы готовит с учащимися для участия в конкурсе одно внеклассное 

тематическое мероприятие по тематике конкурса продолжительностью не более 40 минут. К участию в мероприятии 

допускаются учащиеся 1-8 классов детских школ искусств. 

 От каждой школы может быть представлено на конкурс только 1 конкурсное мероприятие. 

 Формы конкурсного внеклассного мероприятия: интерактивная беседа, тематическая дискуссия, музыкально-

литературный вечер, викторина, экскурсия, поисковое мероприятие, мероприятие по музейной педагогике, игровые 

формы, другие формы. 

Требования к конкурсному мероприятию 

 

Мероприятие не должно представлять собой концертную программу, спектакль или выставку творческих работ, но 

может включать в себя элементы сольного и коллективного музицирования, театрализации, хореографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного художественного творчества, мультимедийные технологии. 

 Весь музыкальный и художественный материал, используемый в конкурсной программе, должен соответствовать 

духовно-нравственной, патриотической тематике, теме Великой Победы. 

 В состав конкурсной творческой группы могут быть включены: 
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- преподаватели и концертмейстеры, подготовившие методическую разработку и сценарный план мероприятия, 

- преподаватели и концертмейстеры, подготовившие с учащимися викторины, экскурсии, игровые формы, мультимедийное 

обеспечение, 

- преподаватели и концертмейстеры, подготовившие учащихся для выступления с элементами сольного и коллективного 

музицирования, театрализации, изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

- преподаватели и концертмейстеры – авторы песен и стихов, используемых в сценических композициях, 

- преподаватели, обеспечившие организацию внеклассного мероприятия. 

 Не допускается в ходе внеклассного мероприятия выступление преподавателей с концертными или театральными 

номерами, за исключением концертмейстеров (аккомпаниаторов). 

 Мероприятие может быть предоставлено на конкурс в записи для просмотра на электронном носителе (флеш-

накопителе). Учреждения, желающие провести просмотр программ на базе своей школы, должны обеспечить выезд 

конкурсной комиссии транспортом. 

 

Критерии оценки конкурсного мероприятия: 

 

- соответствие темы мероприятия целям и задачам конкурса; 

- наличие в представленном мероприятии конкретных задач по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию; 

- уровень методической разработки и сценария внеклассного мероприятия, 

- уровень режиссуры разработки внеклассного мероприятия; 

- уровень разбора музыкального, литературного, сценического, изобразительного материала, используемого в конкурсном 

показе; 

- уровень сценического оформления мероприятия; 

-  активное и осознанное участие детей в мероприятии. 

 

3. Награждение победителей и участников конкурса 

 



17 
 

 По итогам проведения конкурса программы-победители награждаются Дипломами I, II, III степени. Преподаватели 

– члены команды (творческой группы) награждаются Почётными грамотами «За подготовку победителя областного 

конкурса». 

 Команды, подготовившие программы, не ставшие победителями конкурса, награждаются благодарственными 

письмами «За участие в областном конкурсе», преподаватели – члены команды награждаются благодарственными 

письмами «За подготовку участника областного конкурса». 

 

4.Организационные и финансовые условия конкурса 

 

 Конкурс проводится на средства от вступительных взносов участников. Размер взноса – 3800 руб. за команду 

(творческую группу). Заявки для участия в конкурсе и копия платежного документа направляются школой до 1 ноября 

2018 года на электронную почту: umc.ock@tularegion.org. 

 В заявке необходимо указать название внеклассного мероприятия и форму внеклассного тематического 

мероприятия. 

 К заявке прилагаются: 

- список преподавателей – участников команды (творческой группы), подготовившей конкурсное мероприятие; 

- сведения о численности детей – участников мероприятия; 

- краткая аннотация мероприятия. 

 

Реквизиты: 
 

Государственное учреждение культуры Тульской области  

«Объединение центров развития искусства, народной культуры  

и туризма», (ГУК ТО «ОЦРИНКиТ») 

Юр.и факт адрес: 

300028 г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б 

Конт. телефон: (8-4872)70-43-55, 70-43-56 (бухгалтерия) 

ИНН 7104523449 

mailto:umc.ock@tularegion.org
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КПП 710401001 

ОКВЭД 90.04.3 

ОГРН 1137154041067 дата 30.12.2013 

ОКАТО 70401368000 

ОКОПФ 75201 

ОКТМО 70701000 

ОКПО 24661203 

ОКФС 13 

Банковские реквизиты: министерство финансов Тульской области 

(ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»)  

л/с 104290008 

р/с 40601810370033000001 

Отделение Тула город Тула 

БИК 047003001 

КБК 00000000000008210131 

 

 

 

 

«Пластика форм» 

Областная выставка-конкурс по лепке и скульптуре для учебных заведений 

Тулы и Тульской области 

17 февраля 2018 года 

14.00, Выставочный зал ТКИ 

(Тула, ул. Комсомольская, 167) 

 

Общие положения 
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     Выставку-конкурс проводят «ОЦРИНКиТ» «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации» и отделение «Живопись» ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского». 

Цели и задачи 

- Сохранение и поддержание традиций русской школы изобразительного искусства; 

- Стимулирование уровня подготовки учащихся ДХШ и ДШИ; 

- Выявление наиболее талантливых учащихся в академической системе художественного образования; 

- Развитие творческих способностей и мастерства, расширение творческих контактов. 

 

Порядок проведения: 

 

1. Участники выставки-конкурса: 

- школьники от 15 лет 

- студенты ССУЗ 

- преподаватели 

В конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели художественных специальностей Тулы и Тульской области 

(ДХШ, ДШИ, колледжи) 

 

2. Номинации: 

- учебное задание; 

- творческое задание 

 

 Условия выставки-конкурса: 

 

Материалы (по выбору): 

- пластилин; 

- глина; 
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- гипс; 

- дерево 

 

Тема работ – свободная.  

 

Работы должны быть снабжены этикетками, содержащими информацию об авторе (название работы, материал, Ф.И.О. 

автора, возраст, номинация, Ф.И.О. преподавателя, учебное заведение) 

 

Количество работ не ограничено. По итогам отбора жюри лучшие работы будут представлены в экспозиции. 

 

Состав жюри: 

 

В жюри конкурса входят преподаватели отделений «Живопись» и «Скульптура» ТКИ им. А.С. Даргомыжского, члены 

Союза художников России. 

 

Подведение итогов выставки-конкурса: 

Победители выставки-конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степени.  

Участники, не занявшие призовых мест и преподаватели, подготовившие конкурсантов, награждаются Грамотами. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Сроки и место проведения выставки-конкурса 

 

Выставка-конкурс проводится 27 марта 2019 года в 15:00 в Выставочном зале ТКИ им. А.С. Даргомыжского. 

 

Сроки подачи заявок и работ: 
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- заявки на участие необходимо подать до 4 марта 2019 года по электронному адресу: konkurstki@mail.ru (заявки, 

поданные позже, не принимаются); 

- завоз работ с 4 марта по 18 марта 2019 года по адресу г. Тула, ул Комсомольская, д. 167 Отделение «Живопись» ТКИ 

им. А.С. Даргомыжского.  

(Проезд маршрутным такси №9 и №23 до остановок «Почта» или «Клиника лазерной медицины») 

 

Участие в выставке-конкурсе бесплатное, расходы, связанные с транспортировкой работ несут конкурсанты. 

 

Форма заявки: 

 

- Ф.И.О. автора (полностью) 

- Дата рождения, возраст; 

- Номинация; 

- Название работы и материал;  

- Ф.И.О. педагога (полностью); 

- учебное заведение; 

- контактный телефон, e-mail. 

 

Контакты: 

 

Евтеев Константин Игоревич – председатель ПЦК «Живопись» ТКИ им. А.С. Даргомыжского: +7 (906) 5374200; 

Кудряшова Ирина Александровна – заместитель директора ТКИ им. А.С. Даргомыжского: +7 (906) 6205208. 

 

 

 

mailto:konkurstki@mail.ru
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Регламент 

Областной научно-практической конференции 

«ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ» 

 

1. Общие положения 

 

Областная научно-практическая конференция «Женские образы в искусстве» (далее – Конференция) является формой 

организации исследовательской деятельности преподавателей ДШИ, средних профессиональных учебных заведений, 

студентов. 

 

Цель Конференции - привлечение преподавателей и студентов к выполнению творческих и исследовательских 

работ, что позволяет создать благоприятные условия для их самообразования и профессионального роста. 

  

Задачи Конференции: 

• демонстрация лучших творческих достижений участников конференции; 

• обмен научно-исследовательской информацией. 

 

Предметом рассмотрения на Конференции являются исследовательские работы преподавателей и студентов. 

 

Примерная тематика докладов: 
 

1. Женские персонажи в русских и зарубежных операх; 

2. Сравнительный анализ женских образов в произведениях искусства; 

3. Женский портрет в произведениях камерно-вокальных жанров; 

4. Влияние исторических событий на формирование женского образа в искусстве; 

5. Жёны декабристов в русской культуре и др. 
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2. Руководство Конференцией 

 

Организационное руководство конференцией осуществляет Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" совместно 

с ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

Руководит подготовкой и проведением Конференции организационный комитет (далее – Оргкомитет), включающий 

в себя представителей учредителей Конференции: 

▪ Коновалова Светлана Михайловна - ведущий методист Учебно-методического центра по образованию и 

повышению квалификации ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и 

туризма»; 

преподаватели ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»: 

▪ Бельская Галина Павловна; 

▪ Бубнова Ольга Сергеевна; 

▪ Штыкова Надежда Федоровна. 

 

Оргкомитет проводит работу по подготовке проведения Конференции, утверждает программу, формирует список 

участников, утверждает итоговые документы, решает иные вопросы по организации работы Конференции. 

 

3. Сроки и место проведения Конференции 

 

Конференция состоится 21 ноября 2018 года (11:00) в Концертном зале ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки». 

 

4. Порядок участия в Конференции 
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Участник Конференции в срок до 21 октября 2018 года представляет в Оргкомитет Конференции Заявку на 

участие: 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

▪ Ф.И.О. (полностью) автора (соавторов); 

▪ Место работы (полностью), должность; 

▪ Ученая степень, ученое звание; 

▪ Контактный телефон; 

▪ Адрес электронной почты; 

▪ Тема доклада; 

▪ Регламент выступления (выступление докладчика – не более 10 минут, объем текстовой части не 

ограничивается). 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

В случае совпадения тем докладов ОРГКОМИТЕТ конференции оставляет за собой право потребовать точный 

текст работ авторов. В результате прочтения, не исключены коррективы и рекомендации авторам. 

 

Контакты  

Контактный телефон-факс: +7(48762)6-06-07 

е-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru  

(официальный почтовый ящик) 

 


