
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОГО ЭТАПА 
Всероссийского Конкурса 

«Панорама методических кейсов 
дополнительного образования 

художественной 
направленности» 

в рамках Московского Международного салона 
образования
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Порядок проведения 
очного этапа Конкурса
 На очный этап конкурса приглашаются 

команды- победители заочного этапа, 
занявшие 1 места в номинациях, по 
жанрам и видам художественного 
творчества, набравшие максимальное 
количество баллов.

 Основание – протокол решения жюри.
 Информационные письма –

приглашения принять участие в очном 
этап конкурса  в рамках Московского 
международного салона образования.  
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Сроки  очного этапа Конкурса

4.04.2018 - Письмо – вызов организации 

5.04.- 11.04. 2018. - Регистрация на участие в очном этапе по 
специальной форме (приложение в письме)  

С 15.04.2018. - прибытие и размещение в Москве (за счет  участников)

16.04. – 20.04. 2018  - Бесплатная программа повышения 
квалификации для всех финалистов очного этапа (удостоверение о 
ДПО - 72 ч.) 
16.04-17.04. 2018 - Двухдневная тренинг-сессия участников очного 
этапа конкурса на базе ФГБУК «ВЦХТ»  (программа будет 
направлена после регистрации).

18.04.-20.04. 2018 – участие в мероприятиях ММСО 

20.04.2018 – финал Конкурса, церемония награждения 
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4.04.2018 –
Информационное письмо
1. По итогам вебинара на вашу почту 

поступит письмо рассылки с 
приглашение на очный этап.

2. В письме приложения:
 Протокол результатов конкурса
 Форма подтверждения участия в очном 

этапе
 Форма  регистрации на очный этап с 

указанием непосредственных 
участников
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5.04.- 11.04. 2018  –
Регистрация на очный этап
1. Регистрация 
2. Проезд, размещение, питание за счет 

участников
3. Участие в программе повышения 

квалификации, всех мероприятиях 
ММСО – бесплатное

4. Форма регистрации включает 
персональные сведения о 
непосредственных участниках команд 
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16.04. – 20.04. 2018  
Программа повышения квалификации

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по теме

«Обновление содержания и технологий 

дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности

в рамках реализации Приоритетного Проекта

«Доступное дополнительное образование для детей»

(72 ч., удостоверение установленного образца)
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16.04-17.04. 2018 Тренинг-сессия
ДВУХДНЕВНАЯ ТРЕНИНГ-СЕССИЯ УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА НА БАЗЕ ФГБУК «ВЦХТ» (УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д.16).  
Программа будет направлена после регистрации.
Каждая команда получит консультанта из числа членов жюри заочного 

этапа.
В программе:
 Лекционно-тренинговая сессия.
 Деятельностная игра по подготовке к защите презентации.
 Предзащита кейсов в форматах смешанных групп.
 Защита в публичной дискуссии.
 Блиц-представление презентации кейса в вебинарной комнате с 

последующей трансляцией по расписанию.
 Технология формирования квалификационного портфолио

организации  для размещения  Методического Кейса на Едином 
национальном портале дополнительного образования детей.
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18.04.-20.04. 2018

Участие во всех 
мероприятиях программы 

Московского 
международного салона 

образования с получением 
сертификата ММСО
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Финал конкурса в программе 
ММСО

20 апреля 2018 
11.30-13.00 

Зал 
Коменский 

9ФГБУК "ВЦХТ"



По итогам очного этапа конкурса 

будут 
определены 3 
победителя 
всероссийского 
конкурса и 
лауреаты

3 место 

2 место
1 место
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По итогам конкурса 

Все разработки 
финалистов и 

победителей конкурса 
будут открыты для 

трансляции на сайте 
Методлаборатории ВЦХТ

Размещены в 
квалификационном 

портфолио на ЕНП ДОД

Записи вебинаров будут 
транслироваться в 

течение года и будут 
доступны всему 

профессиональному 
сообществу

Лучшие работы будут 
опубликованы в 

журналах и отдельными 
изданиями в течение 

2018 г.
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Спасибо за внимание!

Уважаемые участники Конкурса! 

Благодарим вас за интересные 
разработки! 

Ждем вас на ММСО!
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