ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

OTJ/ИЮЛЯ 2020 г. № i £ р
г. Архангельск

О проведении первого тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части привлечения детского населения к участию в творческих
мероприятиях, Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 3274 п-П8, Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р,
в соответствии с пунктом 2.1 Положения об Общероссийском конкурсе
«Лучшая детская школа искусств», утвержденного Министром культуры
Российской Федерации, подпунктом 68 пункта 8 Положения о министерстве
культуры
Архангельской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 г. № 118-пп:
1. Провести в 2020 году первый тур Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств» в Архангельской области (далее - первый
тур Конкурса).
2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о проведении первого тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств» в Архангельской области в 2020 году;
2) состав отборочной комиссии министерства культуры Архангельской
области по подведению итогов первого тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств» в Архангельской области в 2020 году.
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3. Управлению культуры и искусства министерства культуры
Архангельской области:
1) в срок до 31 июля 2020 г. обеспечить размещение информационного
сообщения о проведении первого тура Конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru,
www.culture29.ru;
2) в срок до 30 августа 2020 г. обеспечить направление в оргкомитет
Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» документов,
указанных в пункте 2.1.1. Положения об Общероссийском конкурсе «Лучшая
детская школа искусств», утвержденного Министром культуры Российской
Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на
заместителя
министра
начальника
управления
культуры
и искусства министерства культуры Архангельской области Н.В. Бакшееву.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра

И.А. Репневский

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением министерства
культуры Архангельской области
от « / / » июля 2020 г. №
-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств»
в Архангельской области в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок
проведения первого тура Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа
искусств» в Архангельской области в 2020 году (далее - Конкурс).
Учредителем Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа
искусств» является Министерство культуры Российской Федерации.
1.2. Конкурс направлен на сохранение и развитие системы
художественного образования в Архангельской области, выявление молодых
дарований, поддержку детских школ искусств.
1.3. Организаторами Конкурса являются министерство культуры
Архангельской области (далее - министерство) и государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области «Архангельский музыкальный колледж» (далее - Архангельский
музыкальный колледж).
Министерство осуществляет общее и методическое руководство
организацией и проведением Конкурса.
Архангельский музыкальный колледж:
организует информационную кампанию по проведению Конкурса;
осуществляет прием документов на участие в Конкурсе;
организует подведение итогов Конкурса в части формирования реестра
учреждений-участников,
оповещение
членов
отборочной
комиссии
министерства по подведению итогов первого тура Общероссийского
конкурса «Лучшая детская школа искусств» в Архангельской области в 2020
году (далее - Отборочная комиссия первого тура) о времени и месте
проведения заседания Отборочной комиссии первого тура, подготовку
материалов для рассмотрения на заседании Отборочной комиссии первого
тура, подготовку протокола заседания Отборочной комиссии первого тура,
подготовку пакета документов учреждений-победителей Конкурса для
направления его в Министерство культуры Российской Федерации;
осуществляет информирование учреждений-победителей Конкурса
об их участии во втором туре Общероссийского конкурса «Лучшая детская
школа искусств»;
осуществляет хранение документов учреждений-участников Конкурса.
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2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди детских школ искусств, отвечающих
следующим требованиям:
- относящихся к ведению муниципальных образований Архангельской
области
и
министерства
культуры
Архангельской
области,
функционирующих как самостоятельные юридические лица;
- достигших высоких результатов в обучении детей, подготовивших
лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов;
активно
принимающих
участие
в
мероприятиях
всероссийского
и
международного
уровней,
внедряющих
авторские
методики,
инновационные педагогические технологии;
- реализующих дополнительные предпрофессиональные программы
в области искусств по одному или нескольким направлениям:
музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое
искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество,
дизайн, архитектура, цирковое искусство.
2.2. Для участия в Конкурсе детские школы искусств представляют
следующие документы:
- анкету-заявку участника по форме согласно Приложению № 1
(в формате .doc /.docx);
- справку о детской школе искусств (в формате .doc /.docx), которая
должна содержать
основные сведения и статистические
данные
о деятельности учебного заведения в динамике по следующим направлениям:
история учебного заведения;
реализуемые в настоящее время образовательные программы;
сведения о контингенте (количество обучающихся) за последние
три учебных года (с разбивкой по программам, бюджетной и платной
формам обучения (по форме согласно Приложению № 1, таблица 2));
- сведения об отчисленных из учебного заведения в количественном
(чел.) и процентном (%) соотношении к общему контингенту обучающихся
за последние три учебных года (за исключением выпускников, окончивших
детскую школу искусств (по форме согласно Приложению № 1, таблица 3));
- сведения о количестве выпускников, в том числе продолживших
образование по профессиональным образовательным программам в области
культуры и искусства за последние три учебных года по отношению
к общему количеству выпускников (чел., % (по форме согласно
Приложению № 1, таблица 4));
- формы взаимодействия учебного заведения с образовательными
учреждениями отрасли культуры, учреждениями культуры Архангельской
области, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего
зарубежья (при наличии);
- перечень конкурсов и фестивалей, смотров, выставок регионального,
федерального, международного уровней, в которых учащиеся детской школы
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искусств принимали участие и становились победителями за последние
два года;
- сведения об участии преподавателей и учащихся учебного заведения
в культурной и общественной жизни Архангельской области, других
регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья (при
наличии);
- сведения о преподавателях учебного заведения - победителях
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств»; учащихся учебного заведения - победителей Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России» за последние три года, с указанием
года участия в конкурсах (при наличии);
- сведения об инновационных и экспериментальных программах
и учебно-методических разработках преподавателей учебного заведения,
используемых в образовательном процессе (при наличии);
- программа развития учебного заведения;
- видео-запись презентации детской школы искусств в формате .dvd
/.avi (продолжительность записи от 10 до 20 минут).
Сведения и документы на участников должны предоставляться
с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, в срок
до 17:00 17 августа 2020 г. представляются в сброшюрованном виде
в министерство по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49
«Министерство культуры Архангельской области» (с пометкой: «Лучшая
ДШИ»), а также направляются на адреса электронной почты (с пометкой:
«Лучшая ДШИ»): ershik-s@yandex.ru, perevedentseva.ta@dvinaland.ru (при
необходимости допускается использование онлайн-сервисов хранения
больших файлов). После отправки электронного письма необходимо
получить ответное письмо-подтверждение об успешной обработке заявки.
2.4. Архангельский музыкальный колледж в течение двух рабочих дней
со дня поступления
документов
учреждения-участника
Конкурса
рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
о направлении документов учреждения-участника Конкурса для
их оценки на заседание Отборочной комиссии первого тура;
об отклонении документов учреждения-участника Конкурса.
2.5. Основаниями для принятия решения, указанного в абзаце третьем
пункта 2.4 настоящего Положения, являются:
2.5.1.
Несоответствие
учреждения
одному
или нескольким
требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;
2.5.2. Представление документов от учреждения-участника Конкурса
с нарушением срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения;
2.7.3. Оформление документов учреждения-участника Конкурса
с нарушением требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
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2.7.4. Отсутствие одного или нескольких документов, указанных
в пункте 2.2 настоящего Положения;
2.7.5. Предоставление недостоверных сведений;
2.7.6 Повторное направление документов учреждением-участником
Конкурса, в отношении которого в 2017 - 2019 годах было принято решение
о победе в конкурсе «50 лучших детских школ искусств».
2.8. При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2.7.1 2.7.6, документы учреждения-участника Конкурса для оценки на заседание
Отборочной комиссии первого тура не направляются.
2.9. В случае принятия решения, указанного в абзаце третьем пункта
2.4 настоящего Положения, Архангельский музыкальный
колледж
направляет его лицу, документы которого поступили на Конкурс, в течение
пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения. Решения
Архангельского музыкального колледжа, указанные в пункте 2.4 настоящего
Положения, могут быть обжалованы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса и определения его победителей
формируется состав Отборочной комиссии первого тура.
3.2. Поступившие документы учреждений-участников Конкурса
оцениваются
на заседании
Отборочной
комиссии
первого
тура
по следующим критериям:
- динамика изменений количества обучающихся за последние
три учебных года (с разбивкой по программам, бюджетной и платной
формам обучения;
- динамика изменений количества отчисленных из учебного заведения
в количественном (чел.) и процентном (%) соотношении к общему
контингенту обучающихся за последние три учебных года (за исключением
выпускников, окончивших детскую школу искусств);
- динамика изменения количества выпускников, в том числе
продолживших образование по профессиональным
образовательным
программам в области культуры и искусства за последние три учебных года
по отношению к общему количеству выпускников;
- взаимодействие
учебного
заведения
с
образовательными
учреждениями отрасли культуры, учреждениями культуры Архангельской
области, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего
зарубежья;
- достижения учащихся учебного заведения: участие и победы
в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках регионального, федерального,
международного уровней за последние два года;
- достижения преподавателей и учащихся учебного заведения
в культурной и общественной жизни Архангельской области, других
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регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья
за последние три года;
- достижения преподавателей и учащихся учебного заведения: победы
на Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы
искусств»; Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России»
за последние три года;
- наличие
инновационных
и
экспериментальных
программ
и учебно-методических разработок, разработанных
преподавателями
учебного заведения, используемых в образовательном процессе;
- качество разработки программы развития учебного заведения.
Минимальная оценка за каждый критерий - 0 баллов, максимальная 5 баллов.
3.3. Отборочная комиссия первого тура в форме протокола принимает
решение о результатах Конкурса и формирует список учрежденийучастников второго тура Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа
искусств», включающий не более двух детских школ искусств
3.4. Заседание Отборочной комиссии первого тура является
правомочным,
если
на нем присутствует
не менее
половины
от установленного числа членов Отборочной комиссии первого тура.
3.5. Протокол решения Отборочной комиссии первого тура Конкурса
за подписью всех членов комиссии, а также документы учрежденийучастников Конкурса, прошедших во второй тур Общероссийского конкурса
«Лучшая
детская
школа
искусств»,
направляются
министерством
в Оргкомитет конкурса (с пометкой «Лучшая ДШИ») на адрес электронной
почты konkurs.mkrf-2020@yandex.ru (с использованием, при необходимости,
онлайн-сервисов хранения больших файлов), а также по адресу: 125993,
ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2, Департамент
науки и образования Министерства культуры Российской Федерации
(с пометкой «Лучшая ДШИ») в срок до 30 августа 2020 года.
3.6. Победители Конкурса утверждаются распоряжением министерства.
3.7. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники
Конкурса поощряются свидетельством об участии в Конкурсе.
4. Адреса и телефоны организаторов Конкурса
4.1. Министерство
культуры
Архангельской
области:
163000,
г.
Архангельск,
пр.
Троицкий,
д.
49,
424
каб.,
e-mail:
perevedentseva.ta@dvinaland.ru, тел.: (8182) 215-935, контактное лицо Переведенцева Татьяна Александровна.
4.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Архангельской
области
«Архангельский
музыкальный
колледж»: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211, e-mail:
ershik-s@yandex.ru, тел.: (8182) 210-363, контактное лицо - Ершова Светлана
Ивановна.
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Приложение 1
Таблица 1
Анкета-заявка
Полное наименование образовательной
организации
в соответствии с уставом
Наименование учредителя образовательной
организации
Руководитель образовательной организации
(Ф.И.О. полностью)
E-mail образовательной организации.
Контактные телефоны директора,
бухгалтерия
Адрес сайта образовательной организации в
сети Интернет
Почтовый индекс, адрес образовательной
организации
Таблица 2
Вид программы

Количество обучающихся (чел.)
2017-2018 уч. год
2018 - 2019 уч. год
Бюджетная форма обучения

2019-2020 уч. год

1.
2.
3.
Всего
Платная форма обучения
1.
Всего
Итого
Таблица 3
Учебный год

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Итого

Количество
обучающихся (чел.)

Количество
отчисленных (чел.)

Соотношение
обучающихся,
отчисленных из
учебного заведения,
к общему
контингенту
обучающихся, в %

Таблица 4
Учебный год

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Итого

Количество
выпускников (чел.)

Выпускники,
продолжившие
образование по
профессиональным
программам в
области культуры и
искусства (чел.)

Соотношение
выпускников,
продолживших
образование по
профессиональным
образовательным
программам в
области культуры и
искусства, к общему
количеству
выпускников, в %
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УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением министерства
культуры Архангельской области
от «
» июля 2020 г. № i2£-p

СОСТАВ
отборочной комиссии министерства культуры Архангельской
области по проведению итогов первого тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств» в Архангельской области в 2020 году
Яничек
Вероника Александровна

министр культуры Архангельской области
(председатель комиссии);

Бакшеева
Наталья Валентиновна

заместитель министра - начальник управления
культуры и искусства министерства культуры
Архангельской области
(заместитель председателя комиссии);

Ершова
Светлана Ивановна

руководитель учебно-методического центра
по музыкальному образованию
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж»
(секретарь отборочной комиссии);

Захарова
Ольга Николаевна

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский колледж культуры
и искусства» (по согласованию);

Никонова
Галина Михайловна

директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Архангельской области «Детская
музыкальная школа № 1 Баренцева региона»
(по согласованию);

Переведенцева
Татьяна Александровна

консультант управления культуры и искусства
министерства культуры Архангельской
области

Фофанова
Анна Борисовна

- заместитель начальника управления культуры
и искусства министерства культуры
Архангельской области
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Фофанова
Ольга Александровна

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж» (по
согласованию)

