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ПОЛОЖЕНИЕ О  МЕЖДУНАРОДНОМ  КОНКУРСЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  «ART VICTORY». 

Организатором конкурса  является  Международный центр 

поддержки творчества и талантов «ART VICTORY» г. 

Москва. 

Цели и задачи 

•        развитие творческой инициативы педагогических работников по методическому 

обеспечению образовательного процесса;  

•        стимулирование профессионального роста педагогических работников, их методического 

мастерства, потребности в исследовательской деятельности;  

•        расширение форм  внеурочной деятельности в образовательном учреждении. 

 

К участию в конкурсе приглашаются: 

· музыкальные руководители дошкольных учреждений,  

· учителя музыки общеобразовательных школ, 

· преподаватели учреждений дополнительного образования, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ЦДТ и т.п.· 

· преподаватели профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства. 

 

Участие в конкурсе 

Конкурс проводится дистанционно. 

Предварительный отбор участников не производится.  

 

Предлагаемые формы конкурсных работ: 

Методическая разработка - Принимаются любые методические разработки, пособия, 

раскрывающие формы, средства, методы обучения, элементы современных, инновационных 

педагогических технологий. 

Образовательные программы - Принимаются авторские образовательные  

Статьи и публикации - Принимаются научные и творческие статьи (публикации), личные 

исследования в нижеуказанных направлениях 

Открытый урок - Принимаются конспекты и видео открытых уроков в нижеуказанных 

направлениях 

Мастер-класс - Принимаются видео и конспекты мастер-классов в нижеуказанных 

направлениях 

Репертуарный сборник - Принимаются авторские произведения для практических и 

технических использований таких направлений, как: инструментальное исполнительство, 

вокальное исполнительство (нотный, аудио материал с методическим обоснованием, 

рекомендациями) 



Творческие презентации 

 

Направления конкурсных работ: 

·Инструментальное исполнительство 

·Вокальное исполнительство 

·Театральное творчество 

·Хореография 

·Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство 

·Теория и история музыки 

·Композиция 

·Общее образование (по направлениям - музыка, театр, хореография, художественное) 

·Музыкально-компьютерные технологии и синтезатор (в т. числе - переложения, аранжировки)  

·Компьютерная графика 

 

Условия участия 

На конкурс принимаются работы выполненные в любом формате.  

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

· Актуальность и новизна предлагаемых разработок 

· Практическая значимость и методические обоснования 

· Художественная ценность материала 

· Грамотное оформление конкурсных работ. 

 

Работа жюри 

Орг. комитет формирует и утверждает состав экспертов, из числа высококвалифицированных и 

опытных специалистов в области педагогики и искусств. 

Решение жюри окончательное, пересмотру и обсуждению не подлежит.  

Работы участников не рецензируются и не возвращаются. 

 

 Награждение 

Участники награждаются дипломами Международного конкурса педагогического мастерства 

«ART VICTORY». с присвоением званий «Лауреат» (I-III степени), «Дипломант» и «Участник». 

По усмотрению жюри возможно присуждение Гран-при.  

Участники конкурса получают наградные материалы (дипломы) с печатью организации и 

подписями председателя и членов жюри в электронном виде.  
 

 Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится регулярно, заявки принимаются ежедневно. Рассмотрение конкурсных 

работ в течение 10 рабочих дней. 

 

 Финансовые условия 

Стоимость организационного взноса: 

1.Методические разработки, статья, пособия, сценарии и т.п. объемом до 25 страниц - 400 

рублей за каждую конкурсную работу. 

2. Методические разработки, статья, пособия, сценарии и т.п. объемом от 26 страниц - 600 

рублей за каждую конкурсную работу. 

3. Видео презентаций, методических разработок до 10 минут- 400 рублей за каждую 

конкурсную работу. 

4.  Видео презентаций, методических разработок, открытых уроков от 10 до 20 минут- 600 

рублей за каждую конкурсную работу. 

5. Видео презентаций, методических разработок, открытых уроков от 20 минут - 800 рублей 

за каждую конкурсную работу. 



 

 Как стать участником конкурса 

Вариант 1 

Шаг  1. Выберите подходящий для Вас конкурс, в разделе «Конкурсы и олимпиады» нажмите « 

Подать заявку». 

Шаг 2. Оплатите организационный взнос любыми нижеперечисленными способами. 

Шаг  3. Заполните заявку, прикрепите скрин-, фото- или скан квитанции об оплате, прикрепите 

Вашу работу или ссылку на файлообменник,YouTube и т.д. 

Шаг 4. Нажмите « Отправить». 

Вариант 2 

Шаг  1. Выберите подходящий для Вас конкурс, в разделе «Конкурсы и олимпиады» скачайте 

бланк-заявку. 

Шаг 2. Оплатите организационный взнос любыми нижеперечисленными способами. 

Шаг  3. Отправьте на электронную почту  art-victory@list.ru   заполненный бланк-заявку, скан, 

фото, или скриншот квитанции, прикрепите фото-, видео- или  аудио- файл  вашей работы 

(можно указать ссылку на файлообменник в тексте письма). В теме письма напишите «Заявка» 

и название конкурса. 
 

Способы оплаты: 

Организационный взнос может быть оплачен: 

1. Через систему "Сбербанк Онлайн"-  номер карты 5469670013480242 

получатель: Юлия Сергеевна Ф 

2. Банк «Открытие» номер карты  2200290519373139 

получатель: Юлия Сергеевна Ф 

3.  Через систему "Яндекс Деньги" номер кошелька -  410013974103387 

4. Через систему QIWI номер кошелька +79195317643 

5. По реквизитам: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФЕДЕНЕВА ЮЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

ИНН 222107569602 

ОГРН/ОГРНИП 320861700038155 

РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ 40802.810.7.67170023420 

БИК 047102651 

БАНК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК 

КОРР. СЧЁТ 30101.810.8.00000000651 

 

 

 Контактная информация орг. комитета: 

Адрес электронной почты:   art-victory@list.ru  

Сайт:  https://victory-art.ru 

Телефон: +79226402415 
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