Участие педагогических работников
в конкурсах профессионального и исполнительского мастерства

№

Дата

1.

2730
октябр
я

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Название конкурса

IV Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного творчества
«Открытые страницы»
г. Ярославль
30
Смотр-конкурс
ноября
методических работ
преподавателей детских
музыкальных, детских
художественных школ и
детских школ искусств
Архангельской области,
посвященном 70-летию
методической службы сферы
культуры
г.Архангельск
10
IV Международный конкурс
декабр
детского, юношеского и
я
взрослого творчества
«Vinart»
г.Архангельск
23
Конкурс-фестиваль
сентябр
«Продвижение»
я
Открытого телевизионного
проекта «Таланты России»
Архангельск - Москва
21
II Открытый городской
феврал
фестиваль-конкурс
я
творческих идей
«Моя педагогическая
копилка»
г.Архангельск

ФИО
педагогического
работника
Можейкина М.А.
–
Вовк Н.Г.

Результат участия

Инструментальный
дуэт «Вдохновение»
Лауреат 1 степени

Копылова Л.В.

Методическое пособие
«Открытые страницы»
Лауреат 2 степени

Сняткова А.Н.

Лауреат 1 степени

Ульмасова И.К.
Болейко А.Б.

Лауреат 2 степени

Скулябина С.Ю.

Лауреат 1 степени

Пастухова Л.Н.

Тематический урок на
тему «Певческое
звукообразование на
начальном этапе
обучения в хоровом
классе музыкальной
школы»
Диплом
«За высокий
профессионализм»
Работа «Основные
направления вокальнохоровой работы
руководителя детского
творческого
коллектива в процессе
проведения открытых
уроков для родителей»
«Открытые страницы»

Копылова Л.В.

8.

Полуэктова Е.И.

9.

22
марта

10.

30
марта

11.

I открытый региональный
конкурс-фестиваль
исполнителей на народных
инструментах
«Северные самоцветы»
г. Северодвинск
V Международный конкурс
художественного творчества
в сфере музыкальнокомпьютерных технологий,
мультимедиа проектов,
электронных и печатных
учебных пособий, печатных
работ и музыкальных
композиций «Классика и
современность»
(заочный тур)
г.Екатеринбург

Харланов С.Ф.
концертмейстер
Николаева Т.Е.

Халюто С.Н.

Щербакова И.В.

«Подготовка учащихся
к концертному
выступлению»
Лауреат III степени
«Открытые страницы»
(Основные
направления вокальнохоровой работы
руководителя детского
творческого
коллектива в процессе
проведения открытых
уроков для родителей)
Лауреат II степени
Переложение для
инструментального
ансамбля В.Лебедев
«Песня гардемаринов»
из кинофильма
«Гардемарины,
вперед!»
Лауреат II степени
Статья «Образы
детства в современной
музыке на примере
«Детской сюиты»
№2 Вячеслава
Семёнова»
Лауреат III степени
Лауреат 2 степени

Ульмасова И.К.

Лауреат 1 степени

Копылова
Л.В.

12.

Богданова О.Ю.

13.

Можейкина М.А.

14.

08
апреля

15.

20 мая

Международный фестиваль
детского творчества и
искусств
«Чунга-чанга»
г.Архангельск
Международный конкурс
искусств
и таланта «Арт-триумф»
г.Северодвинск

Сертификат участника
Методическая работа
по теме: Сценарий
Праздника
первоклассника
«Посвящение в юные
музыканты»
Сертификат участника
Лауреат 1 степени

16.

18 мая

Первый тур
Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель
детской школы искусств»

Шевченко Н.А.

Участник

