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 ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В 2013 году Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Педагогическая филармония» учрежден Министерством культуры Московской области и проводится ежегодно для преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области. 
В 2012 году состоялся I открытый фестиваль-конкурс «Педагогическая филармония», в котором приняли участие преподаватели учреждений дополнительного образования Коломенского методического объединения, а также  юго-восточного региона Подмосковья. 
Фестиваль-конкурс вызвал большой интерес и привлек к участию 80 преподавателей различных специальностей. 
В 2013 и 2014 году фестиваль-конкурс прошел в Коломне в статусе Межзонального открытого фестиваля-конкурса «Педагогическая филармония».  
      В 2014 году фестиваль был посвящён году культуры в Российской Федерации. Фестиваль педагогического мастерства является важным этапом в сохранении, развитии, популяризации традиций музыкального образования! 
Современная образовательная ситуация требует от педагогов - практиков постоянного совершенствования их знаний и умений. Чтобы быть успешными, достичь вершин профессионального мастерства, иметь высокий рейтинг у учащихся, коллег, родителей преподаватели Детских школ искусств, Детских музыкальных школ должны постоянно стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего мастерства.
Фестиваль-конкурс педагогического мастерства – это соревнование преподавателей в педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном. Участие в конкурсе педагогического мастерства требует тщательной подготовки.  
Более 130 участников из городов: Коломны, Зарайска, Воскресенска, Люберцы, Мытищи, Каширы, Жуковского, Егорьевска, Павловского Посада, Краснознаменска, Домодедово, Климовска, Серпухова, Шатурского, Коломенского, Раменского муниципальных районов получили возможность реализовать творческий потенциал и совершенствовать исполнительское мастерство.  
Члены жюри отмечали профессиональную работу оргкомитета конкурса, чёткую организацию и доброжелательную атмосферу проведения.
Преподавателями ДМШ и ДШИ Московской области и соседних регионов был проявлен большой интерес к конкурсу, что показывает его актуальность. 
В 2020 году конкурс пройдёт в четвёртый раз.
Фестиваль-конкурс – это большой праздничный концерт преподавателей, отличающийся четкой организацией, проходящий на высоком профессиональном уровне в атмосфере сотрудничества и коллегиальности. 




ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
- сохранение и развитие музыкальных образовательных традиций;
- выявление талантливых преподавателей;
- совершенствование исполнительского мастерства преподавателей;
- реализация творческого потенциала;
- поддержка творческих инициатив.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

- Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»;
- Администрация Коломенского городского округа.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

- Управление по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2».
 
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Панин Николай Владимирович 

Начальник Управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа, заслуженный работник культуры Российской Федерации
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Шандров Александр Аркадьевич
Заместитель начальника Управления по культуре и туризму Коломенского городского округа
Иванова 
Ирина Николаевна
Начальник сектора дополнительного образования сферы культуры и искусства Управления по культуре и туризму  администрации Коломенского городского округа 

Савельева
Светлана Валериевна

Директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа  №2», Коломенского городского округа
Сляднева Юлия Евгеньевна
Директор МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А. А. Алябьева»




Ответственный секретарь:

Нефёдова 
Елена Ивановна
Заместитель директора по Учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Детская музыкальная школа  № 2» Коломенского городского округа
	
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Фестиваль-конкурс проводится 16 ноября 2020 года в 10.00
Место проведения: концертный зал МБУ ДК «Цементник». 
Адрес: Московская область, город Коломна, ул. Советская 60-а.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ

В фестивале-конкурсе могут принять участие преподаватели детских школ искусств, детских музыкальных и хоровых образовательных учреждений сферы культуры Московской области. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участники исполняют свободную программу, состоящую из одного-двух произведений.
Регламент выступления участников строго не более 10 минут.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Фестиваль-конкурс проводится в один тур.  Порядок выступления участников и график проведения конкурса определяются оргкомитетом и размещаются на официальном сайте школы-организатора за неделю до конкурса. Список участников конкурса формируется по мере перечисления вступительных взносов.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
Сольное исполнение:
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты» (баян, аккордеон);
- «Народные инструменты» (гитара, домра, балалайка); 
- «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель);
- «Духовые инструменты»;
- «Эстрадные инструменты» (ударные, синтезатор, электрогитара и др.);
- «Сольное академическое пение»;
- «Сольное эстрадное пение»; 
- «Сольное народное пение».
Ансамблевое исполнение:
- «Инструментальный ансамбль до 5 человек»; 
- «Инструментальный ансамбль от 6 до15 человек»;
- «Вокальный ансамбль»;
- «Фортепианный дуэт» (предоставляется возможность выступления на двух роялях). 
Прослушивание фортепианных дуэтов проходит в концертном зале МБУ ДО
«ЦДМШ им. А.Алябьева» по адресу: Московская область, город Коломна, ул. Малышева, д. 24.
Регламент выступления не более 10 минут.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

 Для оценки выступлений создаётся жюри, в состав которого входят  преподаватели средних и высших учебных заведений по профилю.
          Жюри имеет право:
	не присуждать диплом, согласно результатам выступлений; 

присуждать дипломы и специальные призы за отдельные достижения;
присуждать Гран-при и специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений;
присуждать дипломы лучшим концертмейстерам, солистам. 
	Решение жюри оформляется протоколом, пересмотру и обсуждению не подлежит.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе по следующим критериям:
	профессионализм;
качество исполнения;

яркость, выразительность и эмоциональность исполнения;
артистизм.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени, при этом повторное присуждение одной и той же степени в рамках одной номинации недопустимо;
Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом участника;







ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных, муниципальных или иных источников организаторы конкурса в соответствии с решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный взнос

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Срок подачи заявок до 12 ноября 2020 г. по адресу: Московская область, 
г. Коломна, ул. Цементников, д. 4-а, МБУ ДО «ДМШ № 2».
Тел/факс 8(496)613-92-80; электронная почта: dmsh2@mail.ru.
Заявка (Приложение № 1) должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на каждого участника. 
К заявке прикладывается согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право закрыть приём заявок в любой номинации до объявленного срока, если количество участников в конкретной номинации превысило технические возможности фестиваля-конкурса. 
Вступительный взнос вносится вместе с заявкой и используется для организации и проведения фестиваля.   
Оплата взносов за участие производится наличным платежом по квитанции или по безналичному расчёту после подачи заявки и получения счета в оргкомитете конкурса. 
В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается.
Для безналичного расчёта и подготовки документов к оплате в заявке необходимо указать реквизиты организации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Телефон/факс: 8(496)613-92-80; электронная почта: dmsh2@mail.ru.
Контактное лицо – ответственный секретарь Межзонального открытого
фестиваля-конкурса «Педагогическая филармония» Нефёдова Елена Ивановна, 
т. 8-916-886-45-61.  
Сайт:  http://dmsh2kolomna.ru/ 
                                                                                                                    






























Приложение №1


Заявка на участие в Межзональном открытом фестивале-конкурсе 
 «Педагогическая филармония» 

1.Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное название по ЕГРЮЛ)


2.Номинация


3.Ф. И. О. участника (ов)


4.Количество участников (для ансамблей и коллективов)


5.Ф. И. О. концертмейстера


6. Исполняемая программа, хронометраж


7.Техническое оснащение (количество микрофонов, электронный носитель и т. д.)


8. Контактный телефон, адрес электронной почты участника


9. Контактный телефон, адрес электронной почты учреждения





Подпись директора 
образовательного учреждения
«___»_____________20___г.
	


                                                                                                        




Приложение 2



ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» - организатору Межзонального открытого фестиваля-конкурса «Педагогическая филармония» в лице ответственного секретаря Нефёдовой Е. И. на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно — совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения формирования базы данных участников Межзонального открытого фестиваля-конкурса «Педагогическая филармония»: фамилия, имя, отчество.



Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).





__________________________________«____»_________20____г.
	(Ф.И.О)	(подпись)

