
 
 



- участники проводят мастер-класс для учащихся объединений, 

педагогических работников, воспитанников ДОЛ; 

- участники имеют право выбирать любую тему мастер-класса;  

 - регламент мастер-класса – 25 - 45 мин. (в соответствии с возрастом 

учащихся); 

- по окончании мероприятия участники проводят самоанализ (регламент – до 

5 минут). 

 

5. Порядок предоставления документов 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок не позднее, чем за 4 

(четыре) дня до проведения мастер-класса предоставить в оргкомитет (на 

адрес электронной почты polyaris@edumonch.ru ): 

- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1)  

- конспект мастер-класса (Приложение 2) 

5.2. Предоставляя свои методические разработки на Фестиваль, автор дает 

согласие на их использование коллегами в ходе профессиональной 

деятельности с соблюдением авторского права, регулируемого действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

6.1. Участники награждаются дипломами Фестиваля. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении фестиваля  

мастер-классов в учреждениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 

 

Заявка  

на участие в  Фестивале мастер-классов 

 

 

1. Ф.И.О. педагогического работника________________________________ 

 

2. Учреждение, должность  __________________________________________ 

 

3. Тема мастер-класса _____________________________________________ 

 

4.  Участники мастер-класса __________________________________________ 

 

5. Дата и время проведения мероприятия _____________________________ 

 

6. Место проведения (адрес, № кабинета) _____________________________ 

 

 

 

Дата:   

              

Подпись: 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении фестиваля  

мастер-классов в учреждениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

 

Требования к оформлению конспекта мастер-класса  

 

Конспект мастер-класса должен иметь следующую структуру: 

− Титульный лист (тема, автор (авторы) разработки, должность)  

− цель, задачи мастер-класса; 

− участники мероприятия (целевая группа); 

− место проведения; 

− необходимое оборудование, оформление (технические средства, 

варианты оформления, перечень музыкальных произведений для 

сопровождения и т.п.); 

− подготовительный этап; 

− ход мероприятия с указанием последовательности его этапов и 

примерного распределения времени по этим этапам; 

− подведение итогов; 

− перечень информационного обеспечения. 

 

Сценарий должен быть представлен в двух вариантах: бумажном и 

электронном.  

Набор осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см, 

выравнивание по ширине; поля: нижнее и верхнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см.  

 

✓ При необходимости методическая разработка может содержать 

следующие пункты: 

− приложения; 

− презентации; 

− фото-, видео- и аудиоматериалы. 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении фестиваля 

 мастер-классов в учреждениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

 

Состав 

жюри и организационного комитета  по подготовке и проведению   

фестиваля мастер-классов  

 

1. Гаврилова В.В. – заведующий сектором дополнительного образования 

и воспитательной работы управления образования администрации 

г.Мончегорска 

2. Васьянова Е.В. – директор МБУ ДО ДШИ им. В.И. Воробья 

3. Татаровская Р.В. – зам.директора по УР МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

4. Кулаева И.В. - зам.директора по ВР МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»  

5. Никитина С.А. – старший методист МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

6. Яркова И.В. - старший методист МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(руководитель МОЦ) 

7. Петренко Е.Н. - методист спортивного отдела МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

8. Бабичева С.В. - методист отдела художественно-эстетического 

воспитания МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

9. Черноокая Л.В. - методист отдела социально-гуманитарных программ 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

10. Донинец С.И. – методист МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

 

 

 


