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3. Руководство Конкурсом
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет
(приложение 2).
Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток».
Оргкомитет Конкурса формирует профессиональное жюри из числа из числа деятелей
искусства и культуры, преподавателей высших учебных заведений, представителей
учреждений дополнительного образования сферы образования и культуры.
Жюри Конкурса на основе изучения и оценки конкурсных работ определяет
победителей и дипломантов Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом.
4. Организация и проведение конкурса
На конкурс принимаются материалы по следующим номинациям:
1. Проектная модель «Школа искусств - средняя общеобразовательная сельская школа –
учреждение культуры (искусства)».
2. Проектная модель «Школа искусств - средняя общеобразовательная городская школа –
учреждение культуры (искусства)».
Конкурс проводится на Краевом уровне в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап.
Для участия в конкурсе необходимо представить пакет конкурсных материалов,
включающий:
1. Заявку, заверенную директором учреждения ДОД (приложение 1).
2.Материалы с описанием модели эстетического образования, включающие
следующие разделы: постановка проблемы, концепция (проектная идея); цели и задачи;
ресурсное обеспечение; план мероприятий (этапы реализации с указанием на время
реализации конкретных задач и использованных ресурсов).
3.Информационно-аналитическую справку об опыте сотрудничества, заверенную
директорами учреждений-партнёров, включающую показатели результативности количественные (предполагаемое количество участников) и качественные и перспективы
дальнейшего развития проектной модели.
4. Фото-видео материалы, иллюстрирующие и подтверждающие опыт
сотрудничества ДШИ (ДМШ), общеобразовательной школы и учреждения культуры
(искусства).
Материалы необходимо направлять до 23.11.2015 г. по адресу: 614000 г.Пермь, ул.
Петропавловская, д. 65. в Краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей, центр дополнительного образования детей
«Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток» (КГАОУ ДОД КЦХТУ
«Росток») с пометкой – «Краевой конкурсе проектов «Комплексная образовательная
модель «Школа - учреждение культуры (искусства)»,
номинация _____________________________________________________
Очный этап.
К участию в очном этапе допускаются победители заочного этапа. Очный этап
проводится в период с 25 ноября по 5 декабря (день будет обозначен дополнительно) и
предусматривает представление проектных моделей в форме устного выступления с
электронной презентацией (10 – 12 мин.).
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5. Критерии отбора победителей и призёров
Проектные модели эстетического образования оцениваются по следующим
критериям:
1. Концептуальность (описаны ведущие идеи, на которых основано взаимодействие
образовательного учреждения с учреждением культуры (искусства), его характер и
особенности).
2. Системность
(четко
выделены
структурные
элементы,
указана
системообразующая деятельность, называются факторы, делающие ее привлекательной для
большинства воспитанников, представлено разнообразие форм сотрудничества,
представлены формы работы с одарёнными детьми).
3. Результативность (количественные и качественные результаты, критерии их
оценки, наличие мониторинга; в том числе - участие в фестивалях, конкурсах, выставках и
т.п.).
4. Охват детей (в частности – работа по выявлению и поддержке одарённых детей).
5. Популяризация опыта эстетического образования во взаимодействии «Школа учреждение культуры (искусства)» (наличие публикаций в СМИ).
6. Реалистичность (адекватность) модели имеющимся у образовательного
учреждения ресурсам (кадровым, материально-техническим, финансовым и др.; наличие
фондов поддержки)
6. Подведение итогов и награждение победителей
Итоги Конкурса подводятся по номинациям конкурса.
Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства об участии в Конкурсе.
В каждой номинации по результатам экспертной оценки присуждаются дипломы I, II,
III степени, вручаются денежные премии (до 100 000 рублей).
Учредитель Конкурса, организации и частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителям, призерам и участникам конкурса.
Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и подтверждаются
подписями членов жюри.
Результаты Конкурса доводятся до сведения участников Оргкомитетом Конкурса
через сайт КГАОУ ДОД «КЦХТУ «Росток». (www.rostok-perm.ru)
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Приложение 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
«КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «ШКОЛА - УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ (ИСКУССТВА)»
Номинация:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Название проектной модели: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Организация-заявитель: (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл.
почта)
Ф.И. О. авторов-разработчиков проектной модели (полностью), ответственных за
реализацию деятельности _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Директор организации-заявителя: (ФИО)__________________________________________
Партнеры-участники проекта:
Образовательное учреждение (полное название, адрес, телефон, факс, эл.
почта):_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Учреждения культуры (искусства) (полное название, адрес, телефон, факс, эл.
почта):_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предполагаемое количество участников проекта: (за период реализации)
________________________________________________________________________________

Подпись__________________/_______________/
Печать
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Приложение 2
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
1. Жадаев Д.Н., начальник отдела дополнительного образования и воспитания
Министерства образования Пермского края - председатель;
2. Косолапова Л. А., доктор пед. наук, доц., зав. кафедрой педагогики ПГГПУ;
3. Семакина Е.Г., директор КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного творчества
учащихся «Росток»; зам. председателя;
4. Сулейманова С., руководитель лаборатории дополнительного образования детей при
кафедре педагогики ПГГПУ, канд. пед. наук, доц. кафедры социальной педагогики
ПГГПУ;
5. Баталина-Корнева Е.В. – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и истории музыки,
декан факультета повышения квалификации ПГАИК.
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