
Очный этап конкурса 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр 
художественного творчества» как организатор Всероссийского конкурса «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования художественной направленности» осуществляющий 
информационно-методическое, экспертное, организационно-техническое сопровождение 
конкурса, информирует Вас о завершении и итогах заочного этапа конкурса, представленных в 
Протоколе (Приложение 1). 

На очный этап конкурса приглашаются команды – победители заочного этапа, занявшие 1 места в 
номинациях, по жанрам и видам художественного творчества, набравшие максимальное 
количество баллов, указанные в протоколе. 

Очный этап Конкурса пройдет 20 апреля 2018 г. в рамках Московского международного салона 
образования.   

Очный этап включает подготовку команд к презентации и публичной защите методических кейсов 
на ММСО (16-17 апреля 2018 г.), участие в мероприятиях ММСО (18-20 апреля 2018 г.), 
процедуру финального этапа конкурса на ММСО и церемонию награждения 20 апреля 2018 г. 

Участие в конкурсных процедурах и мероприятиях Московского международного салона 
образования бесплатное. 

Проезд, размещение, питание за счет участников или направляющей организации. 

Информируем Вас, что ФГБУК «ВЦХТ» совмещает очное участие представителей Вашей 
команды в Конкурсе и программе ММСО с бесплатной программой повышения квалификации 
ФГБУК «ВЦХТ» 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) в указанный период с 16 по 20 апреля 2018 года. 
Одновременно с этим непосредственные участники программы Московского международного 
салона образования также получат сертификаты программы повышения квалификации в рамках 
ММСО. 

Приглашаем команду или представителей вашей организации принять участие в очном этапе 
Конкурса, который пройдет в рамках мероприятий Московского международного салона 
образования. 

Информируем вас о сроках и порядке направления сведений об участии в очном этапе Конкурса. 

1.     5.04. – 11.04. 2018. – подтверждение и регистрация участия в очном этапе в регистрационной 
форме (Приложение 2). 

2.     16.04-17.04. 2018 - Двухдневная тренинг - сессия подготовки к финалу участников очного 
этапа конкурса на базе ФГБУК «ВЦХТ». 

3.     18.04.-20.04. 2018 – участие в мероприятиях Московского международного салона 
образования. 

4.     20.04.2018 – финал Конкурса, церемония награждения (зал Коменский, 11.30-13.00). 

        Информируем Вас, что 16-17 апреля 2018 г. будет проведена двухдневная тренинг-сессия 
участников очного этапа конкурса на базе ФГБУК «ВЦХТ» (ул. Дербеневская, д.16). Программа 

http://metodlaboratoria.vcht.center/uploads/s/e/o/o/eoohjaoawpwu/file/Nqfb5t1C.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/panorama2018/prilozhenie_2_registracionnaja_forma.docx


тренинг-сессии будет синхронизирована с программой повышения квалификации, где в качестве 
лекторов, экспертов, консультантов приглашены члены жюри заочного этапа и ведущие 
специалисты дополнительного образования художественной направленности. 

        Программой предусмотрена подготовка команд к защите методических кейсов, 
деятельностная игра по подготовке к защите презентации, предзащита кейсов в форматах 
смешанных групп и публичной дискуссии. Планируется видеозапись блиц-представления 
презентации методического кейса с последующей трансляцией вебинаров на сайте 
Методлаборатории ВЦХТ. 

        Просим Вас определить список участников очного этапа Конкурса и направить заполненные 
регистрационные формы в срок до 11.04. 2018 г.  по адресу: a.kononova@vcht.center 

Кононова Арина, эл. почта: a.kononova@vcht.center 8-918-502-95-29 

Лебедь Николай Николаевич: metodlaboratoria@vcht.center  8-905-776-14-50 

Львова Лариса Семеновна: larisa-lvova@mail.ru 8-906-727-89-31 
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