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Паспорт 

Руководитель 

учреждения 

Цибульская Елена Александровна 

Наименование 

проекта 

Педагогический проект проведения конкурсов в рамках 

зонального методического объединения «Эстафета 

искусств» 

Разработчик проекта Коллектив школы 

Основная цель 

проекта 

Создание условий для творческого развития обучающихся 

через проведение конкурсных состязаний 

Основные задачи 

проекта 
• совершенствование профессиональных умений и 

навыков обучающихся; 

• развитие коммуникативных навыков всех участников 

проекта; 

• выявление наиболее способных обучающихся и 

профориентация при выборе профессии; 

• повышение  имиджа МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 

Содержательная 

специфика проекта 

Творческий 

Срок реализации долгосрочный,  ежегодный. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

Организация и проведение зональных конкурсов. 

Система организации 

и контроля  за 

исполнением проекта 

Администрация МБОУ ДО «ДШИ №1 им Ф. Липса», 

Управление культуры, молодёжной политики и спорта 

Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области 

Конкурсная 

деятельность  школы 

http://schkola-lips.ru/welcome/contests/ 

  
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Детская школа искусств №1 им Ф.Липса существует на протяжении 60 

лет. В школе работает опытный, профессионально подкованный 

педагогический коллектив. Преподаватели являются спикерами и 

участниками мастер-классов, педагогических чтений, курсов повышения 

квалификации, областных конференций. 

В результате многолетней практической деятельности школы: 

неоднократных выступлений на фестивалях и конкурсах, участия в 

выставках и конкурсных просмотрах, преподавательский состав накопил 

достаточный опыт для проведения зональных конкурсов по различным видам 

искусств на базе Детской школы искусств №1 им.Ф.Липса.  

Накопленный опыт в проведении конкурсов, реализация 

предпрофессиональных программ «Живопись», «Музыкальный фольклор», 

«Фортепиано», материально-техническая база школы способствовали тому, 

что педагогический коллектив выступил инициатором творческого проекта 

«Эстафета искусств», в рамках которого на базе ДШИ №1 им.Ф.Липса стало 

возможным проводить зональные конкурсы по видам искусств. 

В 2017 году в ДШИ №1 им. Ф. Липса стартует педагогический проект 

«Эстафета искусств» по следующим направления: 

1. Фортепианное исполнительство: зональный конкурс фортепианной 

ансамблевой музыки «Полёт фантазии» 

2. Народное пение: зональный конкурс-фестиваль исполнителей 

народной песни, посвящённого памяти Лидии Андреевны Руслановой 

«Окрасился месяц багрянцем…» 

3. Изобразительное искусство: зональный конкурс по академическому 

рисунку для обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

 



Основная цель проекта: Создание условий для творческого развития 

обучающихся через проведение конкурсных состязаний 

Основные задачи проекта 

• совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся; 

• развитие коммуникативных навыков всех участников проекта; 

• выявление наиболее способных обучающихся и профориентация при 

выборе профессии; 

• поднятие имиджа МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 

Ресурсное обеспечение. 

1. Материально – техническое обеспечение: 

- актовый зал; 

-компьютер; 

-микшерский пульт; 

-микрофоны; 

-два рояля; 

-мольберты; 

-планшеты для рисования 

-натурный фонд и чучела птиц. 

2. Кадровое обеспечение: 

- преподаватели отделений фортепиано, изобразительного искусства, 

хорового пения. 

-обучающиеся ДШИ малых городов и сёл Южноуральского зонального 

методического объединения:(г. Еманжелинск, г. Коркино, г. Южноуральск, г. 

Троицк, г. Пласт, с. Увелка, с. Коелга, п. Зауральский, п. Красногорский). 

 

Реализация проекта состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный; 

2. Основной; 

3. Итоговый; 



4. Заключительный. 

Работа над проектом предусматривает совместную деятельность 

преподавателей и администрации ДШИ. И распределяется следующим 

образом по этапам проекта. 

Этапы проекта Деятельность заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

Деятельность 

преподавателей 

1этап 

Подготовительный 

Формирует  проблему(цель 

и задачи для её выполнения) 

Вхождение в 

проблему. 

Принятие задач. 

Дополнение задач 

проекта. 

2 Этап 

Основной 

Помогает в решение задач 

Планирует и организует  

работу  по проведению 

конкурсных  состязаний 

Планирует и организует 

работу кураторов с 

перспективными 

обучающимися(участниками 

конкурса) 

Направлять и 

контролировать 

деятельность по 

осуществлению проекта.  

 Повысить 

мотивацию 

обучающихся к 

конкурсной 

деятельности. 

Объединение 

обучающихся в 

рабочие группы либо 

индивидуальная 

работа; 

 Формирование, 

развитие и 

закрепление 

специфических 

знаний, умений и 

навыков.  

3 Этап 

Итоговый  

Подготовка и проведение 

конкурса 

Представление 

зрителям(жюри) 



продукта проекта. 

4 Этап  

Заключительный 

Анализ уровня подготовки 

конкурса. Освещение итогов 

конкурса в СМИ. 

Составление 

перспективного плана 

работы. 

Анализ результатов 

конкурса своих 

подопечных. 

Составление 

перспективного плана 

работы с наиболее 

способными 

обучающимися. 

 

1.Подготовительный этап. 

- Создание творческой группы в составе директора ДШИ, заместителя 

директора по воспитательной работе, заведующих отделений: фортепиано, 

хорового пения, изобразительного искусства.   

- Формирование задач проекта. 

Для заместителя директора по воспитательной работе 

- разработка организационного плана проекта; 

-определение состава жюри конкурсов и кураторов для методических 

консультаций; 

- разработка положений конкурсов, формы заявки, эскиза афиши и банера. 

Для преподавателей 

-изучение положений конкурсов (при необходимости вносят корректировки); 

-составление и утверждение алгоритма проведения конкурсов; 

-оценивают масштаб будущего мероприятия. 

 

2. Основной этап. 

Для заместителя директора по воспитательной работе. 

- разработка,  утверждение и изготовление афиши, пригласительных билетов, 

дипломов и благодарственных писем, реклама в СМИ; 

-разработка и составление сценария конкурса; 



- подготовка ведущей конкурса; 

-оформление сцены, подготовка технического оснащения; 

-составление плана проведения конкурса(определение ответственных за 

определённый этап работы в день проведения конкурса); 

-подготовка наградной продукции. 

Для преподавателей 

- непосредственно готовят участников конкурса, проводят совместные 

консультации с кураторами. 

 

3. Итоговый этап. 

На данном этапе происходит проведение самого конкурса: конкурсное 

соревнование учащихся, работа жюри, подведение итогов и награждение. 

Проводится круглый стол, где анализируются положительные и 

отрицательные моменты выступления конкурсантов. 

 

4. Заключительный этап 

Для заместителя директора по воспитательной работе. 

-собрание творческой группы для анализа качества организации конкурсных 

соревнований. 

Для преподавателей 

- анализ качества подготовки конкурсантов.  

 

Заключение 

Педагогический проект «Эстафета искусств» имеет практическую 

направленность и реализуется в работе «ДШИ №1 им. Ф.Липса». В ходе 

реализации проекта обучающиеся  реализуют свои творческие способности, 

профессиональные навыки и умения. 

Положительная оценка организации проекта – это, несомненно, 

повышение имиджа школы в культурном пространстве города и области.  



Совместная работа над проектом способствует сплочению всех 

участников проекта (преподаватели, обучающиеся, родители).  

Создаются предпосылки для формирования у детей активной 

творческой деятельности, развития эстетического вкуса, образного 

мышления, пространственного воображения,  

Между обучающимися и преподавателями формируются отношения 

сотрудничества, взаимопонимания, свободной дискуссии, что способствует 

самоопределению обучающихся при выборе профессии. 

 Перспективы дальнейшего развития педагогического проекта 

«Эстафета искусств»: 

- ежегодное осуществление конкурсных мероприятий; 

- увеличение числа участников конкурсов, расширение географии конкурса. 

-расширение направление конкурсных соревнований (включить в проект 

проведение хореографического конкурса); 

-расширение форм  реализации проекта (проведение конкурсов, фестивалей, 

творческих встреч, мастер-классов и т.д.). 


