Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Великий Новгород
0 проведении I тура
Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств»
В соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «Лучшая
детская школа искусств», утвержденным заместителем Министра культуры
Российской Федерации О.С. Яриловой,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести I тур Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа
искусств» (далее I тур конкурса) в период с 27 июля по 27 августа 2020 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении I тура
Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».
3. Образовать и утвердить в прилагаемом составе Отборочную комиссию
1 тура Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».
4. Отделу по реализации государственной культурной политики
министерства культуры Новгородской области:
4.1. обеспечить организацию и проведение I тура конкурса;
4.2. направить в департамент науки и образования Министерства
культуры Российской Федерации решение Отборочной комиссии и
необходимые документы победителей I тура конкурса в срок до 30 августа
года.
5. Государственному областному казенному учреждению «Центр
обеспечения «Культура» разместить настоящий приказ на официальном сайте
министерства
культуры
Новгородской
области
в
2 0 2 x 0

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 рабочего
дня со дня его утверждения.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Новгородской области Петрову И.И.

Министр

Т.В. Васильева

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
Новгородской области
СУГ 24.07.
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СОСТАВ
Отборочной комиссии I тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств»
Васильева Т.В.

-

Петрова И.И.

-

Гладилина В.И.

-

Григорьева Н.А.

-

министр
культуры
Новгородской
председатель отборочной комиссии

области,

заместитель министра культуры Новгородской
области, заместитель председателя отборочной
комиссии
Большакова И.В.
- начальник отдела по реализации государственной
культурной политики министерства культуры
Новгородской области, секретарь отборочной
комиссии
Члены отборочной комиссии
директор
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Новгородский областной колледж искусств
им. С.В. Рахманинова»
заместитель
директора
по
учебной
и
воспитательной работке детской школы искусств
государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Новгородский
областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Новгородской области
ОТ2Ч.012020№

/С?£

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I тура Общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении I тура Общероссийского
конкурса «Лучшая детская школа искусств» (далее Положение) определяет
порядок и условия проведения I тура Общероссийского конкурса «Лучшая
детская школа искусств» (далее I тур конкурса).
1.2. Учредителем Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа
искусств» является Министерство культуры Российской Федерации.
1.3. Организатором I тура конкурса является министерство культуры
Новгородской области.
1.4. I тур конкурса проводится в соответствии с Положением об
Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств», утвержденным
заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой.
1.5. К участию в I туре конкурса допускаются детские школы искусств
(за исключением детских школ искусств, которые были признаны
победителями конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2017-2019
годах), отвечающие всем следующим требованиям:
относящиеся
к ведению органов местного
самоуправления
Новгородской области в сфере культуры, функционирующих как
самостоятельные юридические лица;
достигшие высоких результатов в обучении детей, подготовившие
лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов;
активно принимающие участие в мероприятиях всероссийского и
международного уровней; внедряющие авторские методики, инновационные
педагогические технологии;
реализующие 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. Условия и порядок проведения I тура конкурса
2.1. Форма проведения I тура конкурса - заочная.
2.2. Заявки на участие в I туре конкурса принимаются в период с 27
июля по 21 августа 2020 года включительно.
2.3. Для проведения I тура конкурса формируется Отборочная комиссия
I тура Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» (далее
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Отборочная комиссия) в составе 5 человек. Состав Отборочной комиссии
утверждается приказом министерства культуры Новгородской области.
2.4. Для участия в I туре конкурса детским школам искусств,
отвечающим требованиям пункта 1.4. настоящего Положения, необходимо
подготовить следующий пакет документов в электронном виде:
анкету-заявку в формате .doc/.docx по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Положению);
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 № 2 к настоящему Положению;
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 Приложение № 3 к настоящему
Положению;
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
№ 4 к настоящему Положению;
формы взаимодействия учебного заведения с образовательными
учреждениями отрасли культуры, учреждениями культуры региона, других
регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья (при
наличии);
перечень конкурсов, фестивалей смотров, выставок регионального,
федерального, международного уровней, в которых учащиеся детской школы
искусств принимали участие и становились победителями за последние два
года;
сведения об участии преподавателей и учащихся учебного заведения в
культурной и общественной жизни региона, 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 эксперементальных программах и
учебно-методических разработках преподавателей учебного заведения,
используемых в образовательном процессе (при наличии);
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программа развития учебного заведения;
видео-запись презентации детской школы искусств в формате .avi/.dvd
(продолжительность от 10 до 20 минут).
2.5. Пакет документов необходимо направить:
на электронную почту arkhipovabox@bk.ru с пометкой в теме письма
«Конкурс. Лучшая ДТ1ТИ».
на электронном цифровом носителе (CD/DVD/флеш-накопитель) в
министерство культуры Новгородской области по адресу: 173007, Великий
Новгород, ул. Большая Власьевская д.З, с понедельника по пятницу с 8:30 до
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00, кроме праздничных и нерабочих дней.
2.6. В течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявок
Отборочная
комиссия
на основании
информации, указанной
в
пункте 2.4. настоящего Положения, отбирает не более двух победителей I
тура конкурса.
2.7. Решение Оборонной комиссии оформляется протоколом в течение
одного рабочего дня со дня проведения ее заседания, который подписывается
всеми членами Отборочной комиссии, и направляется в департамент науки и
образования Министерства культуры Российской Федерации с документами
победителей I тура конкурса, указанными в п. 2.4. настоящего Положения.

Приложение № 1
к приказу министерства
культуры Новгородской области
от 2.1?, СУ, <902о №
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,
бухгалтерии
Адрес сайта образовательной
организации в сети Интернет
Почтовый индекс, адрес
образовательной организации

Приложение № 2
к приказу министерства
культуры Новгородской области
от 24.07.2020№

/OS
Таблица 2

Вид программы

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

1.
2.
3.

Всего
Платная форма обучения
1.
Всего
Итого

2019-2020 уч. год

Приложение № 3
к приказу министерства
культуры Новгородской области
от 2^.07,2020^

/0£
Таблица 3

Учебный год

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Итого

Соотношение
обучающихся,
отчисленных из
Количество
Количество
учебного заведения,
обучающихся (чел.) отчисленных (чел.)
к общему
контингенту
обучающихся, в %

Приложение № 4
к приказу министерства
культуры Новгородской области
от 2 ^ M 2 0 i 0 № / ^ c f
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 %

