
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА». 

XVIII межрегиональная академия новаций  

в сфере художественного образования  
 

29 марта 2023 года (очный формат) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
XVIII межрегиональной академии новаций в сфере художественного 

образования «ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА» (далее – Академия). 

1.2. Академия проводится в системе повышения профессионального 

мастерства директоров, заместителей директоров, методистов образовательных 

учреждений, руководителей ресурсных научно-методических центров и базовых 

площадок ДШИ, ДМШ, ДХШ в соответствии с реализацией Программы 

развития методической службы в сфере дополнительного художественного 

образования ведомства культуры Самарской области на 2021-2025 годы. 

1.3. Академия новаций ставит задачу объединения накопленного 

потенциала ДШИ с современной практикой инновационного развития системы 

художественного образования в регионах. Ориентированность на инновации 

определяет успех образовательного учреждения в будущем, является залогом 

динамичного развития педагогических коллективов.  

 

2. Цель и задачи проведения Академии 

 Цель:  

Активизация и стимулирование инновационной деятельности детских 

школ искусств Самарской области как комплексной системы межрегионального, 

межотраслевого взаимодействия путем интеграции педагогических, научно-

методических и профессиональных ресурсов.  

Задачи: 

- поддержать творческие инициативы образовательных учреждений в 

сфере художественного образования и укрепить творческое взаимодействие в 

межотраслевом и межрегиональном аспекте; 

- укрепить роль ресурсных научно-методических центров и базовых 

методических площадок в ДШИ, ДМШ, ДХШ; 

- сформировать новые подходы к повышению профессионального 

мастерства руководителей через проектирование модели профессионального 

мастерства как необходимость инновационного развития, повышения 

профессионального статуса, развития в соответствии с новыми приоритетами и 

стандартами;  

- обновить информационные ресурсы, связанные с поддержкой юных 

дарований, а также позиционировать достижения инициативных, преданных 

профессии молодых специалистов как приоритет в деятельности ДШИ, ресурсных 

методических центров. 



3. Организаторы и партнеры Академии 

3.1. Организатор Академии - государственное бюджетное учреждение 

культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ); 

3.2. Академия проводится при поддержке Министерства культуры 

Самарской области; 

3.3. Для организации и проведения Академии создается оргкомитет 

(Приложение № 1) и формируется жюри (Приложение № 2); 

4. Участники Академии 

4.1. В Академии могут принять участие директора, заместители 

директоров, методисты, преподаватели учреждений, руководители ресурсных 

научно-методических центров и базовых методических площадок в сфере 

художественного образования Самарской области, Приволжского Федерального 

Округа, других регионов РФ.  

4.2. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 

сопровождающих их лиц какими–либо видами страхования. 

4.3. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу 

имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

4.4. Участники мероприятия, своим участием, подтверждают, что не 

имеют медицинских противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

4.5. Участники мероприятия своим участием гарантируют наличие у них 

прав на использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. 

Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими 

обществами, прочими организациями и лицами участники мероприятия или их 

законные представители регулируют самостоятельно. 

4.6. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на 

проведение фото- и видеосъемки своих произведений (работ и др.) для создания 

печатной продукции и популяризации художественного образования. 

Подача заявки в оргкомитет Академии означает согласие с условиями 

проведения Академии в рамках настоящего Положения. 
 

5. Условия проведения Академии 

5.1. Академия проводится в соответствии с Положением и конкурсными 

требованиями; 

5.2. На участие в Академии представляются проекты по следующим 

приоритетным направлениям: 

- Детская школа искусств как инновационное высокотехнологическое 

образовательное учреждение в сфере искусств; 

  - Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных 

социокультурных реалиях; 

- Базовая методическая площадка, именные ДШИ как инновационный 

ресурс развития, продвижения и брендирования образовательного учреждения; 

- Педагог-наставник: новые реалии в работе с молодыми специалистами 

в системе ДШИ; 

- Одаренные дети; 

- Межрегиональное сотрудничество; 



- креативные технологии в системе художественного образования: новые 

смыслы развития; 

- Медиа-ресурсы образовательного учреждения как насущная 

необходимость современного управления информационными технологиями. 

    5.3. Академия проводится по следующим номинациям: 

   - Лучшая детская школа искусств, расположенная в городском поселении; 

   - Лучшая сельская детская школа искусств; 

   - Лучший ресурсный методический центр;  

   - Лучшая базовая методическая площадка в системе художественного 

образования Самарской области; 

   - Лучший проект межрегионального (межотраслевого) сотрудничества; 

   - Лучший медиа-проект (в том числе, веб-сайт, издательский проект). 

   ДШИ могут принять участие в нескольких номинациях. 
 

6. Критерии оценки 

- соответствие представленного проекта заявленной цели, задачам, 

конкурсным номинациям и направлениям; 

- содержательность и информативность проекта, его соответствие 

заявленной тематике; 

- перспектива трансляции опыта в территории области и других регионов; 

- высокое качество видео-аудиоматериалов. 

7. Порядок проведения Академии 

7.1. Этапы проведения Академии: 

Конкурс проводится в три этапа:  

- 1-й этап предварительный (учрежденческий, зональный или 

городской) проводится до 10 марта 2023 года; 

- 2-й этап основной (межрегиональный) проводится с 11 по 20 марта 2023 

года на базе ГБУК АСТ. 

- 3-й этап основной (межрегиональный) – защита проектов - проводится 

29 марта 2023 года на базе ГБУК АСТ в очном формате.  

8. Подача заявки. 

8.1. Для участия в Академии необходимо подать: 

-  заявку от образовательного учреждения на имя директора ГБУК АСТ 

Жаткина Игоря Федоровича (Приложение № 3), с подписью руководителя и 

печатью учреждения; 

- конкурсную работу - портфолио со всеми презентационными 

материалами (текстовый материал с указанием темы, цели, задач, содержания и 

дальнейшей реализации проекта, предоставлением афиши, буклета, отзывов 

прессы, рекомендаций, видеоматериалов и др.); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5); 

Все документы направляются до 15 марта 2023 года по адресу:                                              

e-mail: artmetod@mail.ru, 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78, ГБУК АСТ, 

отдел художественного образования; 

Справки по телефонам: 8 (846) 331-23-56, 331-23-57.  

mailto:artmetod@mail.ru


Подача заявки в оргкомитет Академии означает согласие с условиями 

проведения настоящей Академии в рамках настоящего Положения. 

В соответствии с условиями проведения Академии оргкомитет имеет 

право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество 

участников. 

9. Порядок награждения 

9.1. Участникам Академии вручаются Сертификаты с объемом 16 часов в 

системе повышения профессионального мастерства. 

9.2. По решению жюри лучшие работы (проекты) будут награждены 

Дипломами лауреатов, Дипломами и Грамотами (с персональным указанием 

участника), результаты будут размещены на сайте ГБУК АСТ, других медиа-

ресурсах. 

9.3. В рамках Академии состоится областная медиа-выставка методических 

изданий образовательных учреждений искусств и культуры.  

9.4. Победители Академии будут рекомендованы для участия                                  

в Общероссийских конкурсах, лучшие проекты опубликованы в Альманахе 

«Волжский проспект», выпуск 16. 

10. Финансирование и условия проведения 

10.1. Финансирование Академии осуществляется в рамках основной 

деятельности ГБУК АСТ и организационных взносов участников. 

10.2. Организационный взнос за одного участника составляет 1500 

рублей., 750 руб. – за участие в составе коллектива. Организационный взнос за 

участие в Академии оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. 

Оплата производится только по безналичному расчёту.  

- Для юридических лиц. 

Оплата производится на основании выставленного счёта после 

составления договора на основании предоставленных реквизитов и заявки 

(Приложение № 3) 

- Для физических лиц. 

Оплата производится по реквизитам ГБУК АСТ  

  Организационные взносы направляются на обеспечение: 

   - оплаты работы жюри; 

   наградной атрибутики, изготовление рекламно-полиграфической продукции. 
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