
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора на присуждение премий Губернатора 

Архангельской области лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Архангельской 

области и лучшим обучающимся детских школ искусств 
и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры 

и искусства в Архангельской области 

Министерство культуры Архангельской области (далее 
министерство) извещает о проведении конкурсного отбора на присуждение 
премий Губернатора Архангельской области лучшим педагогическим 
работникам образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
в Архангельской области и лучшим обучающимся детских школ искусств 
и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры 
и искусства в Архангельской области (далее - конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с Положением о премиях 
Губернатора Архангельской области лучшим педагогическим работникам 
и обучающимся образовательных организаций в сфере культуры 
и искусства, утвержденным указом Губернатора Архангельской области 
от 09 декабря 2011 года № 170-у, по следующим номинациям: «Лучший 
педагогический работник в сфере культуры и искусства»; «Молодые 
дарования Архангельской области». 

Премии присуждаются: 
лауреатам конкурса в номинации «Лучший педагогический работник 

в сфере культуры и искусства» - три премии педагогическим работникам 
в размере 25 ООО рублей каждая; 

лауреатам конкурса в номинации «Молодые дарования Архангельской 
области» семь премий учащимся детских школ искусств 
в Архангельской области, три премии студентам профессиональных 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Архангельской 
области в размере 5 ООО рублей каждая. 

Правом выдвижения участников конкурса обладают исполнительные 
органы государственной власти Архангельской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
образовательные организации (далее - заявители). 

Для участия в конкурсе заявитель до 10 ноября 2019 года представляет 
в министерство по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, дом 49, 
кабинет 424, yashina@dvinaland.ru заявку на участие в конкурсе по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему извещению (далее - конкурсная 
заявка) с приложением на бумажном носителе и в электронном виде 
следующих документов: 

1) по номинации «Лучший педагогический работник в сфере культуры 
и искусства»: 

а) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса 
(предоставляется только на электронном носителе); 
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б) профессиональную биографию участника конкурса с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) педагогического работника, краткой 
характеристикой его профессиональных достижений за последние три учебных 
года, а также достижений обучающихся участника конкурса в учебной 
и внеучебной деятельности. Профессиональная биография оформляется 
в произвольной форме и заверяется заявителем; 

в) копии документов обучающихся участника конкурса, подтверждающих 
их победу или успешное участие в международных, всероссийских, 
областных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках и иных творческих 
мероприятиях; 

г) перечень учебно-методических пособий участника конкурса, 
разработанных им за последние пять лет и используемых в процессе 
педагогической деятельности (на бумажном и электронном носителях), 
а также не менее трех пособий из указанного перечня (предоставляется 
только на электронном носителе); 

д) копии документов участника конкурса, подтверждающих его участие 
в качестве докладчика (выступающего) в методических мероприятиях 
различного уровня; 

е) согласие на обработку персональных данных участника конкурса 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению; 

2) по номинации «Молодые дарования Архангельской области»: 
а) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса 

(предоставляется только на электронном носителе); 
б) творческую биографию участника конкурса с указанием его 

фамилии, имени и отчества (при наличии), краткой характеристикой учебных 
достижений, внеучебной деятельности и результатов участия в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, выставках за последние три учебных года. 
Творческая биография оформляется в произвольной форме и заверяется 
заявителем. К творческой биографии необходимо приложить электронный 
носитель с видеопрезентацией фрагментов выступлений участника конкурса 
за последние три учебных года (в рамках концертов, хореографических или 
театральных постановок и других мероприятий) длительностью до 15 минут 
или фотопрезентацию не менее пяти творческих работ (для произведений 
изобразительного декоративно-прикладного искусства, дизайн-проектов 
и др.), выполненных за последние три учебных года; 

в) копии документов участника конкурса, подтверждающих его победу 
или успешное участие в международных, всероссийских, областных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, выставках и иных творческих мероприятиях; 

г) согласие на обработку персональных данных участника конкурса 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению. 

Указанные документы представляются в рабочие дни с понедельника 
по четверг - с 9.00 до 13.00, 14.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 13.00, 
14.00 до 15.30 или направляются по почте по указанному выше адресу. 
Информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по телефону: 
(8182) 215-935, электронной почте: yashina@dvinaland.ru (контактное лицо -
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Яшина Ирина Владимировна). 
Консультацию по вопросам подготовки конкурсной документации 

можно получить по телефону: (8182) 210-363, электронной почте: 
ershik-s@yandex.ru (контактное лицо - Ершова Светлана Ивановна). 

Определение лауреатов конкурса осуществляется распоряжением 
Губернатора Архангельской области о присуждении премий лауреатам 
конкурса на основании заключения совета по оценке конкурсных заявок. 
Конкурсные заявки оцениваются согласно критериям, представленным 
в приложении 3 к настоящему извещению. 

Лауреатам конкурса в торжественной обстановке вручаются дипломы 
лауреата конкурса. Премия перечисляется министерством на банковский 
лицевой счет лауреата конкурса. 

Исполняющий обязанности 
министра культуры 
Архангельской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к извещению о проведении 

конкурсного отбора 

З А Я В К А 
на участие в конкурсном отборе на присуждение премий Губернатора 

Архангельской области лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Архангельской 

области и лучшим обучающимся детских школ искусств 
и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры 

и искусства в Архангельской области в номинации 

(наименование номинации конкурса) 

В соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора 
Архангельской области лучшим педагогическим работникам 
и обучающимся образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

(наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской области, 

органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 

образовательной организации в сфере культуры и искусства Архангельской области) 

в лице 
(наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

выдвигает для участия в конкурсе на условиях, установленных 
Положением, 

(Ф.И.О., должность) 

и направляет настоящую заявку. 
С условиями и требованиями Положения ознакомлен и согласен. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

Приложение: 1. Творческая (профессиональная) биография участника 
конкурса на л. в 1 экз. 
2. Согласие на обработку персональных данных участника 
конкурса на л. в 1 экз. 
3. Иные документы на л. в 1 экз. 
4. Заявка на участие в конкурсном отборе и приложения 
к ней на электронном носителе в 1 экз. 

Наименование должности руководителя 
(подпись) (расшифровка 

подписи) 
М.П. 
« » 20 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к извещению о проведении 

конкурсного отбора 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных участника конкурсного 

отбора на присуждение премий Губернатора Архангельской области 
лучшим педагогическим работникам образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства в Архангельской области и лучшим 
обучающимся детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
в Архангельской области 

Субъект персональных данных, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

основной документ, удостоверяющий личность 
(вид документа) 

серия, номер, выдан 
(когда и кем выдан, код подразделения) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

основной документ, удостоверяющий личность 
(вид документа) 

серия, номер, выдан 
(когда и кем выдан, код подразделения) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающих полномочия представителя) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении 
моих персональных данных и даю согласие на их обработку министерству 
культуры Архангельской области, расположенному по адресу: г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 49, со следующей целью обработки персональных 
данных: организация участия в конкурсном отборе на присуждение премий 
Губернатора Архангельской области лучшим педагогическим работникам 
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образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Архангельской 
области и лучшим обучающимся детских школ искусств и профессиональных 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Архангельской 
области (далее - конкурс). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, сведения об образовании, профессии, 
месте работы (обучения), адрес электронной почты, номер телефона, фото-
и видеоматериалы, представленные в рамках конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанной выше цели, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных 
данных следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте работы (обучения), сведения об участии в конкурсе, 
сведения о результатах конкурса, фотографии, представленные в рамках 
конкурса. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с целью, указанной в данном согласии. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной 
воле. 

« » 20 г. 
(подпись субъекта персональных данных 

или его представителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к извещению о проведении 

конкурсного отбора 

К Р И Т Е Р И И 
оценки конкурсной заявки на присуждение премий Губернатора 

Архангельской области лучшим педагогическим работникам 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

в Архангельской области и лучшим обучающимся детских школ 
искусств и профессиональных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства в Архангельской области 

1. Для номинации «Лучший педагогический работник в сфере культуры 
и искусства»: 

Наименование критерия Диапазон оценки 
(баллов) 

1. Достижение обучающимися участника конкурса стабильных от 0 до 5 
положительных результатов освоения образовательных программ 
по итогам аттестации за последние три учебных года 

2. Динамика развития у обучающихся участника конкурса от 0 до 10 
способностей к творческой, концертно-просветительской, 
выставочной деятельности, а также результаты участия 
указанных обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
выставках за последние три учебных года 

3. Транслирование участником конкурса в педагогических от 0 до 10 
коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной 
и инновационной 

4. Логичность и последовательность изложения материала от 0 до 2 
в творческой биографии участника конкурса 

Максимальное количество баллов для конкурсной заявки в номинации 
«Лучший педагогический работник в сфере культуры и искусства» - 27 баллов. 

2. Для номинации «Молодые дарования Архангельской области»: 

Наименование критерия Диапазон оценки 
(баллов) 

1. Динамика учебных достижений участника конкурса за последние от 0 до 5 
три учебных года 

2. Динамика достижений участника конкурса во внеучебной от 0 до 10 
деятельности, а также по результатам участия в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, выставках за последние три учебных 
года 

3. Логичность и последовательность изложения материала от 0 до 2 
в творческой биографии участника конкурса 

Максимальное количество баллов для конкурсной заявки в номинации 
«Молодые дарования Архангельской области» - 17 баллов. 


