
  

Утверждено                                                                                                                             

Приказом Министерства культуры,  

туризма и архивного дела Республики Коми 

         от « 10 »  марта  2016 г. № 122 - од                                                                         

(Приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о II Республиканском конкурсе 

«Лучшая детская школа искусств»  

 

1. Общие положения.   

1.1. II Республиканский конкурс «Лучшая детская школа искусств» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках Плана основных республиканских мероприятий Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2016 год.  

 

1.2. Учредителем  Конкурса является Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми (далее – Министерство).  

 

1.3. Организатор Конкурса – государственное автономное учреждение Республики  Коми 

«Центр народного творчества и повышения квалификации» (далее – ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК»). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1.  Цели и задачи Конкурса:   

 стимулирование развития детских школ искусств (по видам искусств) в Республике 

Коми (далее – детские школы искусств); 

 выявление и распространение эффективного (традиционного и новаторского) опыта 

работы детских школ искусств;   

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

 стимулирование повышения уровня профессиональной компетентности руководителей 

и  педагогических работников детских школ искусств; 

 повышение  престижа образования детей в сфере культуры и искусства; 

 сохранение традиций и уникальности сложившейся в России системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства. 

 

3. Условия проведения Конкурса. 

 

3.1. В Конкурсе вправе принять участие детские школы искусств, осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Коми, согласно приложению № 1. Школа – 

победитель может участвовать в Конкурсе не чаще одного раза в 4 года.  

 3.2.  Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляется органами управления 

культуры администраций муниципальных образований в Республике Коми.   

 3.3. Номинации Конкурса: 

 «Лучшая городская детская школа искусств»; 



 «Лучшая сельская/поселковая детская школа искусств». 

Распределение детских школ искусств – потенциальных участников Конкурса по 

номинациям приведено в Приложении № 1.   

 

4. Порядок и сроки  проведения Конкурса.  

4.1. Форма проведения Конкурса – заочная. 

4.2. Конкурс проводится в период  с 24 мая 2016 года по 26 сентября 2016 года.  

4.3. Для осуществления подготовительной работы и проведения Конкурса ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» создает рабочую группу. 

Рабочая группа: 

 организует информирование детских школ искусств о сроках и условиях 

проведения Конкурса;  

 принимает и регистрирует заявки на участие в  Конкурсе; 

 рассматривает документы, представленные на Конкурс, на предмет соответствия 

п. 3.1., 4.4., требованиям настоящего положения; 

 направляет материалы на рассмотрение жюри; 

 организует работу жюри; 

 направляет в СМИ информацию, касающуюся организации, проведения и 

результатов Конкурса; 

 выполняет иные функции, связанные с непосредственной организацией и 

проведением Конкурса.   

4.4. Для участия в Конкурсе  до 24 июня 2016 года почтовым отправлением, или лично, по 

адресу: Республика Коми, 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63, каб. 418, Учебный 

центр ГАУ РК «ЦНТ и ПК» направляются следующие документы: 

1). Заявка по форме согласно Приложению № 2; 

 

2) Отчет о деятельности детской школы искусств за два  последних учебных года (2013-

2014, 2014-2015). Объем справки – 3-5 машинописных страниц (обязательно 

приложение печатных и видеоматериалов за отчетный период), с включением 

сведений, являющихся критериями оценки, по следующим направлениям: 

а) образовательная деятельность (приложение копии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности обязательно).  

 Указываются следующие сведения (за два последних учебных года):   

• общая численность учащихся на 1 сентября 2014, 2015 года, включая детей 

дошкольного возраста.  

• количество реализуемых предпрофессиональных, общеразвивающих программ и 

программ художественно-эстетической направленности, при наличии – количество 

реализуемых авторских программ. 

• внедрение инновационных методик и учебно-методических разработок   (перечислить  

методики, учебно-методические разработки) 

• качество знаний учащихся (%) за 2014-2015, 2015-2016 уч. годы:  

 

% качества знаний  =   
  кол−во аттестованных на «4» и «5» 

   кол−во обучающихся по списку    
∗ 100% 

 

(только дети от 7 лет) 



 

• творческие достижения учащихся на международном, федеральном и региональном 

уровнях. 

• количество учащихся, окончивших образовательное учреждение с отличием. 

•   количество выпускников, продолживших профессиональное образование по 

образовательным программам в сфере культуры и искусства (% к общему количеству 

выпускников).  

  

б) воспитательная деятельность  

Указываются следующие сведения (за два  последних учебных года):    

• проекты в области  духовно-нравственного воспитания  учащихся: культурно-

просветительская деятельность, проведение социально значимых культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию культурных, нравственных и семейных 

ценностей, повышение социальной и воспитательной роли семьи, привлечение  

учащихся к участию в социально значимых творческих, культурных, краеведческих 

проектах, в волонтерском движении (перечислить названия проектов, мероприятий) 

 

•  проекты (мероприятия) в области патриотического воспитания  учащихся 

(перечислить названия проектов, мероприятий) 

 

• мероприятия по созданию условий для консолидации усилий образовательной 

организации и семьи по воспитанию подрастающего поколения (собрания, совместные 

проекты, посещение и совместное участие в творческих мероприятиях и пр.). 

 

• наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного психолого-педагогического внимания. 

 

• количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией с 

указанием уровня. 

 

в) создание условий для профессионального роста педагогических работников 

Указываются следующие сведения (за два последних учебных года):   

• количество штатных педагогических работников, из них имеющих:  

-высшее образование 

-среднее профессиональное образование 

-высшую квалификационную категорию 

-первую квалификационную категорию 

-правительственные награды 

-почетные звания,  

  

-лауреатов городских, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсов 

педагогического мастерства. 

 

• информация о деятельности педагогических работников по транслированию опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

инновационной: публикации, выступления, семинары, работа в качестве 

приглашенного лектора в обучении специалистов и пр.   

• количество педагогических работников, повысивших квалификацию.  

 

г) сетевое взаимодействие 



Указываются сведения о сетевом взаимодействии с организациями культуры, искусства, 

образования и др. (за два последних учебных года) при реализации:  

• образовательных программ с целью повышения качества образовательных услуг, 

эффективности воспитательной деятельности, создания условий для развития учащихся 

(перечислить организации, формы и результаты сетевого взаимодействия)  

• внеурочной деятельности с целью повышения эффективности воспитательной 

деятельности, создания условий для развития учащихся (перечислить организации, 

результаты взаимодействия и формы мероприятий). 

 

д) наличие программы развития 

Конспект (возможен только на электронном носителе).  

Критерии оценки: 

• наличие целей, задач,  

• приоритетные направления развития ДШИ, 

• сроки реализации. 

 

е) наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Указываются следующие сведения: 

• осуществление мероприятий по созданию доступной (безбарьерной) среды для 

создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей и др. 

 

ж) проектная деятельность, фандрайзинг 

Указываются следующие сведения (за два последних учебных года): 

• об участии в конкурсных мероприятиях по отбору проектов и программ, проводимых 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (перечислить); 

• об организации работы по привлечению в деятельность попечительских 

(общественных) советов заинтересованных представителей организаций сферы бизнеса 

(государственно-частное партнерство); 

• о работе с грантодающими организациями. 

 

з) информационная открытость, развитие официального сайта  

Указывается ссылка на сайт.  

Критерии оценки: 

• содержание - наполнение сайта полезной информацией 

• структура - удобное размещение информации на сайте 

• оформление - дизайн 

• обновление контента 

• система связи с посетителем сайта 

• интеграция с социальными сетями 

  

и) развитие инфраструктуры  

Указываются следующие сведения:  

 

• технологическая оснащенность (печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, музыкальные инструменты, другое оборудование, 

приобретенное за два последних учебных года)   

• наличие концертного/выставочного залов, студии звукозаписи, мастерской по ремонту 

инструментов, других специально оборудованных помещений 

http://icbcode.ru/uslugi/dizajn-sajtov-v-krasnodare
http://icbcode.ru/uslugi/prodvizhenie-sajtov-v-krasnodare/prodvizhenie-v-socialjnih-setyah


• другое (ремонт, новое здание и пр.) 

 

к) презентация школы - в свободном стиле (видео, PowerPoint, … пр.), не более 5 мин. 

Критерии оценки: 

• содержание, сценарий   

• структура видеопрезентации 

• информативность 

• оригинальность   

• дизайн, графика, звук  

 

 Всю информацию необходимо предоставить на бумажном и электронном носителях 

(портфолио + USB-флеш-накопитель или диск). Предоставленные конкурсные материалы 

не возвращаются. 

 

4.5. Несвоевременно представленные пакеты документов не рассматриваются и не 

возвращаются. 

 

4.6.  Заявки для участия в Конкурсе (далее – заявка) принимаются от юридических 

лиц – органов управления культурой администраций муниципальных образований. 

 

 4.7.  Заявки с прилагаемыми к ним материалами регистрируются в журнале учета 

заявок на участие в Конкурсе в течение 1 дня с момента поступления в ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК». Срок рассмотрения документов составляет 2 рабочих дня. В случае несоответствия 

документов требованиям настоящего положения рабочая группа направляет заявителю     

мотивированный отказ  в допуске к участию в Конкурсе в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявки.  

 

4.8. Заявителям, подавшим заявки и допущенным к участию в Конкурсе, 

направляются уведомления о  принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявки. 

 

5. Оценка конкурсных материалов 

 

5.1. Для оценки конкурсных материалов создается жюри из представителей 

Министерства, ведущих педагогических и руководящих работников учреждений высшего 

и среднего  профессионального образования в сфере культуры и искусства в Республике 

Коми, имеющих высшую квалификационную категорию, награды, ученую степень или 

почетные звания, а также представителей общественных организаций и заслуженных 

работников отрасли культуры (далее – Жюри). Состав Жюри и порядок его работы 

утверждается приказом Министерства.  

 

5.2. Рабочая группа в срок до 12 сентября 2016 г. представляет на рассмотрение Жюри 

документы участников Конкурса. 

 

5.3. Жюри до 26 сентября 2016 года осуществляет рассмотрение и оценку заявок и 

определяет победителей Конкурса, в соответствии с критериями в п. 4.4. 

 

5.4. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами Жюри по балльной 

системе с помощью специальных оценочных листов, сведения из которых заносятся в 

протокол. 

5.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте Министерство культуры, туризма и 



архивного дела Республики Коми http://www.mincult.rkomi.ru, и сайте методического 

отдела ГАУ РК «ЦНТ и ПК» http://www.dshikomi.ru не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания  указанного протокола. 

6. Порядок награждения победителей. 

6.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в рамках 

Республиканского совещания директоров детских школ искусств  (по видам искусств) 30 

сентября 2016 года.     

6.2. Победителям Конкурса, занявшим I, II и III место в каждой номинации, 

присваивается звание «Лауреат», вручается диплом II Республиканского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств» и приз в денежной форме:  

I место – 40 000 рублей; 

II место – 25 000 рублей; 

III место – 15 000 рублей.  

Призовое место не  может быть поделено между несколькими конкурсантами. 

 

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются грамотами «За 

участие». 

 

6.4. Государственные, частные, общественные и другие заинтересованные 

организации и лица, по согласованию с учредителем и организатором Конкурса, могут 

учреждать специальные призы. 

 

7. Финансовые условия. 

 

7.1. Организационный  взнос составляет 2500 рублей и расходуется на организацию 

Конкурса. 

 

7.2. Организационный  взнос вносится в срок до даты подачи заявки на участие в 

Конкурсе или одновременно с ней на счет:  

 

Получатель – Минфин РК (ГАУ РК «ЦНТиПК», л/с А8562402701-ЦНТиПК)       

р/с 40601810400003000001 Отделение – НБ Республика Коми г. Сыктывкар  

ИНН 1101486734, КПП 110101001, БИК 048702001, ОКПО 64901723, ОКТМО  

87701000.   

 

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО следует указывать:  

КБК 85600000000000000130,  оргвзнос за участие в конкурсе «Лучшая ДШИ». 

 

7.3. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не возвращается. 

 

7.4. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием победителей Конкурса на 

церемонии награждения (проезд, питание, проживание) производится за счет 

направляющей стороны. 

http://www.mincult.rkomi.ru/
http://www.dshikomi.ru/


Приложение № 1 

 к Положению о II Республиканском конкурсе  

«Лучшая детская школа искусств» 
 

 Распределение детских школ искусств – потенциальных участников Конкурса по номинациям 

  

 

 

№ Сельские/поселковые ДШИ 

наименование  
№ Городские ДШИ 

наименование  

1 МБОДО «Детская школа художественного ремесла» с. Выльгорт 1 МАУ ДО «Школа искусств» г. Сыктывкар 

2 МБУ ДО «Ижемская ДМШ» 2 МБУДО «Детская школа искусств» города Усинска 

3 МБОУ ДОД «Нижнеодесская ДШИ» 3 МАУДО «Сыктывкарская ДМХШ» 

4 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» пгт. Жешарт 4 МБОУ ДОД «Городская ДМШ» г. Воркута 

5 МАУДО «Детская школа искусств» с. Визинга 5 МБУ ДО «Детская школа искусств» МОГО «Инта» 

6 МБОУДОД «Корткеросская районная школа искусств» 6 МАУДО «ДШИ г. Печора»  

7 МБОУ ДОД «ДМШ п. Северного» 7 МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва 

8 МБОУ ДОД «ДМШ п. Воргашор» 8 МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» 

9 МБОДО «ДМШ имени С.И. Налимова с. Выльгорт» 9 МБОУДОД «Сосногорская детская школа искусств» 

10 МБУ ДО  «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский 10 МБУДО «ДХШ» г. Вуктыла 

11 МБУ ДО «ДМШ» п.г.т. Парма 11 МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» 

12 МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Объячево 12 МАУДО «Эжвинская ДМШ» 

13 МБУДО «Усть-Цилемская ДМШ» 13 МБОУДОД «ДМШ» г. Вуктыл  

14 МБО ДО «Детская школа искусств с. Пажга» 14 МБОУ ДОД «ДШИ Шахтёрского района» 

15 МОУДОД «Троицко-Печорская ДМШ» 15 МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта»  

16 МБО ДО «Детская школа искусств с. Зеленец» 16 МБОУ ДОД «ДХШ» г. Воркута 

17 МБОУ ДОД «ДМШ п. Заполярного» 17 МАУ ДО «Эжвинская детская художественная школа» 

18 МОУ ДОД «Детская школа искусств» с. Кослан 18 МБОУДОД «Детская школа искусств» г. Микунь 

19 МОУ ДОД «ДМШ» пгт. Усогорск 

20 МУ ДО «Детская музыкальная школа пос. Ярега» МОГО «Ухта» 

21 МБУДО «ДМШ» п.г.т. В. Максаковка 

22 МОУДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом 

23 МОДО «Детская школа искусств» с. Койгородок 

24 МУ ДО «ДМШ» п.г.т. Благоево 

25 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ 



Приложение № 2 

 к Положению о II Республиканском конкурсе  

«Лучшая детская школа искусств» 

 

 

Заявка 
на участие во II Республиканском конкурсе 

«Лучшая детская школа искусств» 

Номинация ____________________________________________ 
(«Лучшая городская детская школа искусств»/«Лучшая сельская/поселковая детская школа искусств») 

 

Наименование органа управления культурой __________________________________________________________ 

 

1. Название выдвигаемого образовательной организации (по уставу)  

2. Год основания организации  

3. Юридический адрес  

4. Телефон/факс  

5. E-mail  

6. Сайт  

7. Фамилия, имя, отчество руководителя  

8. Количество обучающихся в ОО (по годам)  

9. Количество отделений/классов (по годам)  

10. Количество штатных педагогических работников ОО (по годам)  

 

Информация по п.п. 8 – 10 предоставляется за отчётный период (2014-2015 и 2015-2016 уч. годы). 

 

 

Руководитель органа управления  культурой          ______________________                                  _________________________________ 

                                                                                              Подпись                                                                      Расшифровка подписи  

М.П. 

  

 


