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ПОЛОЖЕНИЕ 

Мастер-классов, посвящённых 80 - летнему юбилею 

МАУДО «СДМХШ» 
для учащихся ДМШ и ДШИ 

 

 

1. Общие положения. 

1.1 Учредитель: Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

1.2 Организатор: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа». 

 

2. Цели и задачи: 

Цель: Повышение профессионального мастерства участников, слушателей 

Мастер-классов в процессе активного педагогического общения по освоению 

опыта работы педагога-мастера. 

 

3. Задачи: 

3.1 Фестиваль Мастер-классов (далее Мастер-класс) в качестве юбилейного 

мероприятия выбран в связи с тем, что это наиболее эффективная современная 

форма обмена и распространения передового педагогического опыта, дающая 

возможность подытожить достижения школы за последний период обучения;  

3.2 Мастер–класс по разным направлениям предпрофессионального и 

общеразвивающего обучения должен объединить педагогов Республики Коми, 

всех участников и слушателей, желающих получить полную информацию о 

накопленном опыте педагога – мастера, получившего признание в 

профессиональной среде; а также помочь им освоить и использовать 

разработанные и апробированные им на практике программы, методики, 

технологии.  

 

4. Участники конференции: 

К участию в Мастер-классах приглашаются учащиеся вместе с руководителями 

ДМШ и ДШИ Республики Коми, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 
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гитара), «Духовые инструменты» (флейта, кларнет, саксофон); а также по 

дополнительной общеразвивающей программе «Сольное пение» (академический, 

народный и эстрадный вокал).  

 

5. Формы и сроки проведения Мастер-классов: 

5.1 Дата проведения Мастер-классов – 8-9 ноября (пятница, суббота) 2019 года по 

утвержденному Рабочему календарю Мастер-классов, который будет 

утверждён в срок после подачи оформленных по форме заявок на участие. 
5.2 Прием заявок к участию осуществляется до 5 октября 2019 г. (включительно). 

5.3 Форма участия: очная.  

5.4 По итогам Мастер-класса всем участникам и слушателям выдается сертификат 

Участника (или Слушателя) Мастер-классов. 

 

6. Условия участия в Мастер-классе. 

6.1 До 5 октября 2019 года (включительно) на адрес МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» посредством электронной почты 

syktkirova39a@mail.ru необходимо отправить: 

 Заявку, с обязательным указанием хронометража исполняемых учеником 

произведений (Приложение 1); 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

(заполняется родителем (законным представителем)). Согласие на обработку 

персональных данных руководителя. (Приложения 2,3). Оригинал согласий 

необходимо иметь с собой при регистрации. 

 Ноты исполняемых произведений номинаций «Струнные народные 

инструменты» и «Сольное пение» (при необходимости предоставления 

концертмейстера на месте проведения Мастер-класса). 

6.2 Оргкомитет обязательно знакомится с оформленными материалами и оставляет 

за собой право отбора произведений для включения их в программу Мастер-

класса. 

6.3 Заявки, присланные после 5 октября 2019 года, не рассматриваются и в 

программу Мастер-класса не включаются. Видеоматериалы, материалы 

презентаций и т. д. предоставляются в оргкомитет заблаговременно для 

тестирования на совместимость с программным обеспечением организаторов 

Мастер-класса. 

 

7. Финансовые условия. 

7.1 Участие в Мастер-классе предполагает организационный взнос в размере 300 

рублей. 

7.2 . Оплата проезда участников, проживание (при необходимости) и 

сопровождающих осуществляется за счет направляющей стороны.  

 

8. Порядок награждения участников. 

По завершению Мастер-класса каждому участнику/слушателю, а также 

руководителю, выдается сертификат Участника (или Слушателя) Мастер-классов.  

 

 

 



 

9. Организационный комитет 

Председатель: Вяхирева О.В. – директор МАУДО «СДМХШ» 

Члены оргкомитета: 

Распутина Г.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Морокова Н.В.  – заведующий методическим отделом; 

Беляева С. И. – заместитель директора по концертно-внеклассной работе; 

Горчакова В.И. – заведующий методическим объединением;  

Попова М.А.  – заведующий методическим объединением; 

Попова Е.А. - заведующий методическим объединением; 

Виричева Л.Ю. – заведующий методическим объединением; 

Труфина Е.В. – заведующий методическим объединением; 

Вежова В.В. – заведующий методическим объединением; 

 

10. Адрес оргкомитета конференции: 

167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова 39 А, МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

 тел.: 8 (8212) 44-23-50 – координаторы Мастер-класса: 

 - Распутина Галина Анатольевна  

- Морокова Надежда Васильевна 

 тел./факс приемная 8(8212) 24-14-56, бухгалтерия 44-21-73 

 E-mail: syktkirova39a@mail.ru (с пометкой: детская конференция) 

 

 Сайт http://sdmhsh.ru/ 
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