
ПОЛОЖЕНИЕ 

О краевом конкурсе на лучшее музыкальное сопровождение 

Гимна педагога-новатора «Эврика-Пермь» ОО ПК. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшее  музыкальное сопровождение Гимна педагога-новатора 

«Эврика-Пермь» ОО ПК проводит АНО ДПО  «Институт инновационной образовательной 

политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ» и Ассоциация  участников  научных  и 

инновационных  образовательных  учреждений  Пермского  края «Эврика-Пермь». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель – активизировать  деятельность  творческих и креативных  педагогических 

работников системы образования по разработке   музыкального сопровождения Гимна 

педагога-новатора «Эврика-Пермь»( текст прилагается) и  его использование  как 

средства развития  позитивного  образа   развития  образования Пермского края, 

укрепление  сотрудничества педагогов- новаторов  в рамках инновационных  форумов 

«Эврика-Пермь»; выявление  лучшей  инновационной  практики  учителей  музыки    ОО  

системы образования. 

2.2. Задачи: создание условий для проектирования деятельности  творческих и 

креативных  педагогов   ОО  ПК посредством создания музыкального видеоролика на тему 

«Лучшее  музыкальное сопровождение    Гимна педагога-новатора «Эврика-

Пермь»(текст прилагается) ; поддержка инновационного потенциала ОУ, учителей  

музыки и музыкальных  руководителей   школы, дошкольного и дополнительного  

образования . 

3. Участники:  учителя и воспитатели ОУ, педагоги дополнительного образования, 

педагогические работники ДОУ. 

4. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. I этап (заочный):03.04.2020 - 10.05.2020 г. – в образовательных учреждениях 

Пермского края; 

II этап (заочный):10.05.2020 - 20.05.2020 г. – представление заявок и конкурсных 

работ участниками; 



• III этап: 20.05.2020- 30.05.2020-  работа  жюри 

• IV этап (очный): представление лучших музыкальных видеороликов участниками 

конкурса на   краевой Школе-конференции педагогов-новаторов, г.Пермь, и награждение 

победителей. 

4.2. Место проведения II и III этапов – АНО ДПО  « Институт инновационной 

образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ», г. Пермь, Б.Гагарина,75А. 

4.3. Место проведения IV этапа – г. Пермь, в рамках проведения   краевой Школы-

конференции педагогов-новаторов. 

5. Оргкомитет и жюри краевого конкурса 

5.1. Председатель оргкомитета – Травников Г.Н., к.п.н., ректор Института 

инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ».  

Члены оргкомитета: 

1. Климова Е.Э.. – эксперт института «Эврика-Пермь», г. Пермь. 

2. Прибыльщикова С.Р. – эксперт института «Эврика-Пермь», г. Пермь. 

5.2. Жюри: Председатель – Травников Г. Н., ректор   Института инновационной 

образовательной политики и права «ЭВРИКА -   ПЕРМЬ», к.п.н. 

        Члены жюри: 

 1. Попкова Татьяна Дмитриевна, проректор   Института инновационной 

образовательной политики и права «ЭВРИКА -   ПЕРМЬ», к.ф.н.  

         2.    Ильина Н.А. – эксперт института «Эврика-Пермь 

         3.   Климова Е.Э. – эксперт института «Эврика-Пермь» 

      4. Прибыльщикова С.Р., эксперт Института инновационной образовательной 

политики и права «ЭВРИКА -   ПЕРМЬ».   

     5. Ябурова Е.А., к.п.н., эксперт Института инновационной образовательной политики и 

права «ЭВРИКА -   ПЕРМЬ».  

     6.    Деменева А.А., к. фил.н. эксперт Института инновационной образовательной 

политики и права «ЭВРИКА -   ПЕРМЬ»,  



       6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Результаты конкурса оформляются стандартизированным протоколом. 

(экспертным листом) 

6.2. Победителями становятся участники, подавшие заявку установленного образца, 

Видеоролик в определенный срок, определенный настоящим Положением, и набравшие 

максимальное количество баллов. Победителям выдается Диплом учредителей конкурса.  

Победитель конкурса становится Автором музыки Гимна. 

7. Правила проведения конкурса 

7.1. I этап (заочный): 03.04.2020 - 10.05.2020 - проводится в рамках 

образовательных учреждений: школе, лицее, гимназии, ДОУ, УДО. 

II этап (заочный): возможно индивидуальное или групповое участие. Каждый 

участник представляет следующие материалы: 

1) заявку установленного образца (Приложение 1) в электронном или бумажном 

виде; 

2) работу – музыкальный  видеоролик 

Материалы могут быть представлены в оргкомитет по электронной почте 

(travnikovgn@mail.ru) или на электронном носителе по адресу: г. Пермь, Б.Гагарина,75А, 

каб. № 113,  офис Института инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА 

-   ПЕРМЬ»,   оргкомитет конкурса. 

• III этап:20.05.2020- 30.05.2020 - работа жюри. Участники в срок до  20.06.2020 г. 

оповещаются о времени и месте проведения очного этапа и награждения победителей. 

7.2. Для участия в IV этапе в очной форме участникам конкурса, победителям в 

номинациях необходимо направить организаторам конкурса заявку установленного 

образца (Приложение 2) до   30.06.2020  г. 

8. Время работы жюри конкурса 

8.1. Жюри дает экспертную оценку работам, результаты определяются по сумме 

баллов, набранных  участниками. Среди участников, набравших максимальное 

количество баллов, определяются  5 победителей, которые становятся участниками 



очного этапа. Если количество баллов, набранных за работу, является одинаковым у 

нескольких участников, то каждый из них становится участником очного этапа. 

9. Критерии оценки работ номинантов: наличие  видеоролика,  

I Раздел: 

• автор, должность; (ф.и.о. полностью) 

• название ОУ, муниципалитета; 

• адрес;( почтовый и электронный); 

• фото в электронном виде размером не менее 10×15 (300 dpi) или разрешением не 

менее 1700×1100 dpi; 

• аннотация; 

• т\ф, факс, с/т (обязательно). 

II Раздел – музыкальный видеоролик (автор, артистистическая группа, хор и пр.)  

исполняет Гимн под  сопровождение  музыкального  инструмента) 

Критерии  оценки: 

1.Согласованность мелодической линии и текста Гимна (целостность, 

органичность). -10 баллов 

2. Музыкальная выразительность мелодии.-10 баллов 

3. Качество исполнения. - 10 баллов 

4.Презентация Гимна в музыкальном видеоролике.-10 баллов 

Место работы оргкомитета и жюри конкурса – г. Пермь, Б. Гагарина,75А, офис №114, АНО 

ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ»,г . 

Пермь. 

10. Приложение 1 

                                           ЗАЯВКА  на участие   в краевом конкурсе  

                 «Лучшее  музыкальное сопровождение  Гимна педагога-новатора  

                                            «Эврика-Пермь ОО Пермского края»  



Название ОУ (полностью), 

название муниципалитета 

 

Автор: Ф.И.О. участника (полностью), 

должность 

 

E-mail, телефон   автора( сотовый т. 

обязательно) 

 

 

11.Приложение №2 

ГИМН 

педагога-новатора «ЭВРИКА-ПЕРМЬ» 

Сл. Григория Травникова 

Муз. Пока неизвестного!  Проводится краевой конкурс среди педагогов-
новаторов   ОУ сети «Эврика-Пермь»,итоги 30  июня 2020г 

 

                 Сегодня здесь на Фестивале нашем  

                Посланцы Всех районов, городов, 

                Чтоб разгорелся на планете ярче 

                Свет Эвриканских золотых костров! 

 Пускай дорогой трудной и тернистой 

Придется нам, друзья, вперед шагать, 

Своей новатской негасимой искрой 

Сердца ребячьи будем зажигать! 

              Пускай сейчас нас только единицы, 

               Мы твердо на пути своем стоим. 

               И, открывая новые страницы, 

               Честь Эвриканцев свято сохраним. 

Клянемся жить, творить и развиваться, 

Профессией своею дорожить, 



Пока огонь внутри нас будет разгораться, 

Новации во школу привносить. 

              Мы верим, что среди ученых 

             Однажды прозвучат и наши имена, 

             Ведь Эвриканцы поставляют кадры 

             И Пермский край – родная нам земля! 

Адрес сайта Института «Эврика-Пермь» - www.eurekaperm.ru/.  

 

 

 


