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Конкурсная политика - часть 

образовательной модели школы.

Является важной и показательной в 

раскрытии потенциала детей, в 

программе сопровождения одаренных и 

способных детей. 



В чем заключается конкурсная 

политика школы:

➢ в планировании

➢ в дифференциации

➢ в анализе результативности

➢ в корректировке



• Выявлению наиболее одарённых и способных

детей.

• Стимулируют учащихся к дальнейшей работе.

• Повышают профессиональное мастерство

преподавателей.

КОНКУРС – это «планка», это толчок для повышения 

уровня мастерства конкурсанта, это возможность 

реализовать свой педагогический потенциал и 

утвердиться в своей профессиональной компетентности. 



 Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях международного, всероссийского и 
регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в 
ДШИ

 Создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, 
способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию 
детских творческих коллективов, просветительской деятельности, 

 Увеличение количества одаренных детей, обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств за счет бюджетных средств, 

 Повышение качества проводимых творческих и просветительских 
мероприятий для одаренных детей (фестивалей, конкурсов, 
творческих школ, выставок и др.);

ФГТ и Закон «Об образовании»  нам тоже говорят о выявлении 
одаренных детей  в раннем детском возрасте; создании условий для их 
образования и сопровождения.



• выявление одаренных детей;

• сопровождение способных детей и детей, подающих

надежды;

• создание творческой среды;

• сотрудничество с родителями для достижения

устойчивых положительных результатов обучения;

• внимание к преподавателям, ведущим одаренных

детей - интенсификация педагогического процесса.



64 творческих мероприятия, из них:

 18 международных

 8 всероссийских

 7 региональных

 12 областных

 13 территориальных

 1 городской

 5 внутришкольных



Уровень Количество 

конкурсов

Количество 

наград 

(дипломы 

лауреатов)

Дипломы 

дипломантов, 

благодарстве

нные письма

Международный 18 65 8

Всероссийский 8 14 5

Региональный/областной 19 34 19

Территориальный 13 51 33

Городской/школьный 6 125 15

всего 64 289 80



 Конкурсы, финансируемые школой

 Частично финансируемые школой

 Полностью финансируемые родителями

 60-65 конкурсов в год

Какие конкурсы не несут финансовых затрат:

 Конкурсы, финансируемые МК

 Конкурсы, которые организует ДШИ.



конкурс самостоятельных постановочных работ учащихся хореографического 
отделения «Дебют»

конкурс учащихся оркестрового отделения «Волшебные звуки», 

конкурс по теоретическим дисциплинам «Подари мне музыку»

конкурс учащихся фортепианного отделения «А ну-ка, догони»,

конкурс учащихся отделения народных инструментов «Юный виртуоз»

вокально-чтецкий конкурс учащихся театрального отделения «Я – артист»

конкурс-выставка работ учащихся художественного отделения 









 помогают раскрыть способности и таланты 
ребенка;

 ребенок учится ставить перед собой цели и
стремится достичь их;

 участвуя в конкурсах, ребенок учится трудиться;

 конкурсы способствуют саморазвитию.

Конкурсы могут стать хорошим началом для 
приобретения позитивного соревновательного 

опыта! 








