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Положение 
Республиканского научно-творческого конкурса  

"Выдающиеся педагоги, оставившие свой след в истории 

образования Якутии" 

в рамках мероприятий посвященных 

Году Педагога-наставника в Российской Федерации 

Год труда в Республике Саха (Якутия) 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Республиканский научно-творческий конкурс "Выдающиеся педагоги, 

оставившие свой след в истории образования Якутии" (далее - конкурс), 

определение победителей и порядок их награждения после завершения 

конкурса. 
 

1.2. Организаторы конкурса: Республиканский фонд развития культуры 

Якутии и Академия развития творчества «ARTСЕВЕРА». При поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), International 

competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERNATIONAL MUSIC 

COMPETITION» (South Korea) 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Знакомство с творчеством и исполнительским мастерством талантов и 
творческих коллективов Республики Саха (Якутия); 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Открытие новых имен и талантов в изобразительном, вокальном, 

хореографическом и зрелищном искусствах; 

- Формирование уровня эстетического развития детей на лучших образцах 

искусства; 

- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими 

коллективами, руководителями; 

- Развитие творческого потенциала и повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов и руководителей коллективов; 
- Стимулирование творческого потенциала детей, молодежи и взрослых. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в номинациях конкурса приглашаются детские и 

молодежные и взрослые творческие коллективы и солисты, и все желающие и 

проживающие на территории Республики Саха (Якутия), с представлением 

работ, отвечающим условиям и тематике Конкурса. 

На конкурс принимаются: - Рефераты, поисково-исследовательские работы о 

выдающихся учителях в истории Якутии, об образе учителя в литературе, 

кино; 

- Эссе, стихи, сочинения для любимого учителя; 

- Рисунки, поделки в подарок любимым учителям; 

- Принимаются любые работы, в которых главная тема - учительская 

династия или рассказ про отдельных родственников, которые работают в этой 



профессии; 

- Разработка мультимедийных презентаций, фильмов, социальных роликов); 

-Сайт учителя (Блог); 

-Разработка открытых уроков, внеурочных часов, классных часов; 

-Сценарий мероприятия, конкурсов, празднований и событий; 

-Методическая разработка учебно-методических комплектов или отдельных 

рабочих программ; 

-Видео мастер-класс; 

-Статья; 

-Авторские методические пособия; 

Все работы должны быть представлены в электронном формате. 

Количество фотографий, представленных на Конкурс одним участником, не 

может превышать одной фотографии. 

Фотографии в электронном  виде. Технические параметры присылаемых 

изображений: расширение JPEG; 

Видеоработы нужно отправить в виде ссылки с вашим выступлением 

т о л ь к о  на Youtube; 

Все присланные на Конкурс фотографии и видео становятся собственностью 

Фонда и могут быть использованы Фондом, с указанием автора. 

 
Критерии оценки: 

• Соответствие работы номинации конкурса; 

• Творческий подход в выполнении работ; 

• Исполнительское мастерство; 

• Композиционное построение номера; 

• Сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

• Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

• Артистизм, раскрытие художественного образа. 

Формы: 

Индивидуальное 

Групповое 

Солисты 
Дуэты 

Малые формы (от 3 до 5 чел.) 

Ансамбли (от 6 человек и более) 

Хор (от 20 человек и более) 

IV. Жюри Конкурса 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов, известных 

художников, государственных служащих. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, с учетом 

возрастных категорий, и предусматривают присуждения следующих мест: 



- АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – денежный приз  

- ГРАН-ПРИ; 

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 3 степени; 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 
 

Возрастные категории участников во всех номинациях: 
 

- I возрастная группа - 3-6 лет; 

- II возрастная группа - 7-9 лет; 
 

- III возрастная группа - 10-13 лет; 
 

- IV возрастная группа - 14-18 лет; 
 

- V возрастная группа – Взрослые. 

 

Организационный взнос: 

• Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

«Подиум -2022» – 300 рублей (групповое участие – 500 рублей); 

• Вокальное, хореографическое искусство и фольклорное творчество: 

• Солист – 300 рублей; 

• Ансамбли – 250 рублей с участника 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, 

связанные с организационно-техническим обеспечением конкурса. 

 

Что высылаем участнику конкурса? 

1. Диплом Лауреата или Дипломанта; 

2. Благодарность; 

3. Сертификат участника; 

4. Обладателям Гран-при – Диплом Победителя и Памятный сувенирный 

приз (высылается через почту России); 

5. АБСОЛЮТНОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА – Денежный приз 

 

VI. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок: с с 13 января по 25 февраля 2023 года (прием заявок на 

нашем сайте https://www.artsevera.com/ 

https://www.artsevera.com/


ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ и оплата принимается на сайте 

https://www.artsevera.com/, конкурс размещен на странице «Конкурсы» - 
«Региональные конкурсы» 

 

(Заявки отправленные на элетронный адрес и по ватсапу – не принимаются!) 

Работа жюри: с 26 по 1 март 2023 г. 

Итоги конкурса – 2 марта 2023г. смотрите на нашем сайте в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ https://www.artsevera.com/ Рассылка дипломов: в течении 5 

дней после выхода результатов. (Рассылка дипломов на электронный адрес, указанный на 

заявке и если письмо не получили, смотреть в папках РАССЫЛКИ или СПАМ ). А также 

дипломы можно скачать на нашем сайте, в разделе СКАЧАТЬ ДИПЛОМЫ. 

Адрес электронной почты artsevera@list.ru 

Справки по телефону (ватсап) – 89841120555 

 

С Уважением, организаторы республиканского научно-творческого конкурса 

"Выдающиеся педагоги, оставившие свой след в истории образования Якутии" 

 

Это положение является официальным приглашением 

 

подпишитесь на наш телеграмм канал 

 

 

https://www.artsevera.com/
https://www.artsevera.com/

