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ПОЛОЖЕНИЕ 

о жюри II Республиканского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о II Республиканском 

конкурсе «Лучшая детская школа искусств» (далее - Конкурс), определяет порядок 

работы жюри Конкурса и критерии оценки. 

1.2. Состав жюри Конкурса утверждается Министерством культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми (далее - Министерство). 

1.3. Жюри формируется из  представителей Министерства, ведущих педагогических и 

руководящих работников учреждения высшего и среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства в Республики Коми, имеющих высшую 

квалификационную категорию, награды, ученую степень или почетные звания, а также 

представителей общественных организаций и заслуженных работников отрасли 

культуры (далее - Жюри).   

 

1.4. Жюри осуществляет рассмотрение и оценку заявок с прилагающими к ним 

материалами и определяет победителей Конкурса в каждой из двух номинаций - 

«Лучшая городская детская школа искусств», «Лучшая сельская/поселковая детская 

школа искусств»: I, II, III место.  

1.4.1. Призовое место не  может быть поделено между несколькими конкурсантами.  

1.4.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призы в денежной форме. 

 

1.5. Решение Жюри оформляется протоколом и подписывается председателем, секретарем 

и членами Жюри.  

 

1.6.  Решение Жюри  окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит 

настоящему Положению.  

 

2. Критерии оценки. 

2.1. Жюри оценивает  конкурсантов  по следующим критериям: 

№ Наименование критерия баллы 

1 Образовательная деятельность 1-10 

2 Воспитательная деятельность 1-10 

3 
Создание условий для профессионального роста педагогических  

работников 
1-10 

4 Сетевое взаимодействие с организациями культуры и искусства  0-10 

5 Наличие программы развития  5-10 



6 
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
0-10 

7 Проектная деятельность, фандрайзинг  0-10 

8 Информационная открытость, развитие официального сайта 1-10 

9 Развитие инфраструктуры 1-10 

10 Презентация школы 5-10 

 

3. Подведение итогов. 

3.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами Жюри по 10-балльной 

системе путем суммирования с помощью специальных оценочных листов, сведения из 

которых заносятся в протокол.     

3.2.  Победителем объявляется конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов при подведении итогов, право решающего голоса 

принадлежит председателю жюри. 

3.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте Министерства 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.   

  

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


Приложение № 1  

к Положению о жюри II Республиканского конкурса  

«Лучшая детская школа искусств» 

 

 

 

 

Состав жюри  

по проведению II Республиканского конкурса  

«Лучшая детская школа искусств» 

 

 

Председатель жюри: 

 

Чернова Ирина Ивановна, первый заместитель министра 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми  

 

 

Секретарь жюри:  

 

Мирошниченко Наталья Григорьевна, заведующий 

методическим отделом Государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» 

 

 

Члены жюри: 

 

Гонтарева Ольга Вячеславовна, заместитель директора 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики 

Коми» 

  

Фролова Светлана Анатольевна, заместитель директора 

Государственной общеобразовательной школы-интерната 

«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. 

Спиридонова, Заслуженный работник Республики Коми, Лауреат 

премии Правительства Республики Коми (по согласованию) 

 

Гурленова Людмила Викторовна, директор Института культуры 

и искусства Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», доктор филологических наук, профессор (по 

согласованию) 

  
Кубик Степан Павлович, председатель предметно-цикловой 

комиссии отделения «Дизайн» Государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики 

Коми «Колледж искусств Республики Коми».  

 

 

 

 


