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Инструкция о проведении  

II Международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства «COMPETENZA» («Компетенция»)  

1. Общие положения. Цели конкурса. 

Учредитель конкурса: ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей». 

Организатор: индивидуальный предприниматель Коломиец Екатерина 

Александровна, магистр искусствоведения, член Белорусского союза 

музыкальных деятелей (Республика Беларусь), учитель по классу фортепиано 

высшей категории ГУО «Гродненская детская школа искусств имени Антония 

Тизенгауза» (г. Гродно, Республика Беларусь).  

Партнер конкурса: интернет-магазин «М-звук» 

Конкурс проводится в целях: развития творческой инициативы, 

стимулирования профессионального роста, выявления профессионального 

мастерства, а также поддержки экспериментальной и инновационной 

деятельности музыкальных работников дошкольных учреждений 

образования и учителей в сфере образования, дополнительного образования 

и культуры. 

2. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится дистанционно, является однотуровым. Работы 

участников проверяются с помощью программы text.ru/antiplagiat. 

Уникальность работы должна быть не менее 75%. Работы, имеющие более 

25% плагиата, к участию в конкурсе приняты не будут.  

К участию в конкурсе приглашаются:  

- руководители дошкольных учреждений (по направлениям: музыкальное 

искусство, хореографическое искусство, изобразительное искусство, 

театральное искусство); 

- учителя специальности «Музыкальное искусство и мировая художественная 

культура», учителя музыки, хореографии, изобразительного искусства и 



театральных студий общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДМШИ); 

- учителя эстетической направленности учреждений дополнительного 

образования (центры и дворцы творчества); 

- педагоги из числа преподавательского состава средних специальных 

учебных заведений, осуществляющие музыкально-образовательную 

деятельность. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Сценарий внеклассного мероприятия (концерт, праздник, концерт-лекция, 

беседа и т. д.); 

2. Интерактивная презентация; 

3. Методическая разработка 

4. Рабочая программа; 

5. Конспект открытого урока; 

6. Учебное пособие; 

7. Видео-урок (видео занятие); 

8. Концерт класса (видео). 

Допускаются как индивидуальная, так и коллективная форма участия (2 и 

более авторов), кроме номинации 7 и 8. 

3. Требования к материалам.  

      Титульный лист работ в номинациях 1, 3, 4, 5, 6 печатных работ и первого 

слайда презентации в номинации 2 должен содержать полное название 

учреждения образования, тему работы, Ф.И.О., должность, 

квалификационную категорию автора. В номинациях 1, 3, 4, 5, 6 

предоставляется файл в формате Microsoft Word, объем материала до 20 

(включительно) страниц печатного текста, шрифт Times New Roman 14. В 

номинации 7 и 8 видео размещается любым удобным способом: облачное 

хранилище, файлообменник либо на канале YouTube 

(https://www.youtube.com/), к заявке прилагается ссылка. Если урок состоит из 

нескольких видео, то их необходимо разместить на канале с нумерацией 

каждого ролика отдельно в названии.  



4. Состав жюри. 

            Состав жюри формируется из педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, соответствующие квалификационным 

категориям участников конкурса. Работа членов жюри и оргкомитета 

осуществляется на безвозмездной основе. 

5. Критерии оценки: 

         Жюри оценивает работы участников, учитывая следующие критерии 

педагогического мастерства учителя: сформированность творческих 

педагогических качеств, овладение современными педагогическими 

технологиями, психолого-педагогическую информированность учителя, 

культуру педагогического общения, сотрудничество и взаимодействие с 

учениками, диагностический подход к обучению и воспитанию, 

методическую культуру педагога (до 10 баллов по каждому из критериев), и 

определяет победителей конкурса. 

ГРАН-ПРИ  - 10 баллов 

Лауреат 1 степени –  9 баллов 

Лауреат 2 степени – 8 баллов 

          Лауреат 3 степени – 7 баллов 

Дипломант 1 степени – 6.5 баллов 

Дипломант 2 степени – 6 баллов 

Дипломант 3 степени – 5.5 баллов 

Участник   –  5 баллов и ниже 

6. Награждение. 

Изготовление и рассылка наградных документов только в электронном 

виде будет осуществляться в течение месяца со дня опубликования 

результатов на сайте проекта в разделе АРХИВ ИТОГОВ. Победителю 

конкурса в каждой номинации вручается диплом лауреата I, II, III степени, 

дипломанта I, II, III степени или участника.  

Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками (кроме Гран-при), награждать участников 

специальными дипломами. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри 



являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не 

выдаются. 

7. Оформление документов. 

Более подробные условия участия и регистрация на конкурсы проекта 

размещены на страницах сайта: https://con-moto-concurs.by/projects 

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с договором публичной 

оферты, размещенном на сайте. Заявки также можно оформить 

самостоятельно, заполнив ее в формате Word и выслать по адресу электронной 

почты Con.moto@mail.ru не позднее 25.09.2022 г. В теме письма следует 

указать номинацию и фамилию, И.О. участника. К письму прикрепляется файл 

с работой либо ссылка для просмотра видео или презентации и файл 

сканированной квитанции об оплате вступительного взноса за участие в 

конкурсе.  

        Видео урока размещается любым удобным способом через облачное 

хранилище, либо на канале YouTube (https://www.youtube.com/), к заявке 

прилагается ссылка. Посылая ссылку на видеозапись, участник конкурса 

автоматически подтверждает свое согласие на использование материала 

третьими лицами на безвозмездной основе (организаторами, членами жюри, 

другими участниками конкурса), а также размещение в открытом доступе на 

канале Организатора 

8. Финансовые условия. 
Конкурс является платным. Оплата организационного взноса в размере 

20 белорусских рублей перечисляется на счет Организатора: 

 

Расчетный счет Организатора конкурса:  

Расчетный счет Организатора конкурса: 

ОАО «Белинвестбанк»  

БИК: BLBBBY2X 

р/с BY93BLBB30130591934541001001 

УПН 591934541 

Получатель платежа: ИП Коломиец Е.А. 

Назначение платежа: за участие в конкурсе (указать имя и фамилию 

участника) 

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

https://con-moto-concurs.by/projects
mailto:Con.moto@mail.ru


Заявка 

на участие во II Международном дистанционном конкурсе педагогического 

мастерства «COMPETENZA» («Компетенция») 

 

Номинация  

Полное наименование учреждения, город, 

республика  

(информация будет отражена в дипломе) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Название работы 

(в кавычках) 

 

Ссылка для просмотра видео (при наличии)  

Обратный Е-mail и телефон   

С договором публичной оферты, 

размещенном на сайте 

 http://con-moto-concurs.by/ 

 ознакомлены и согласны 

 

 

http://con-moto-concurs.by/

