УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. директора
от 24.07. 2020 г. № 93
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ТУРА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Общие положения
1.1. Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса «Лучшая
детская школа искусств» в Кировской области разработан в соответствии
с Положением об Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств»,
утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 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 27.05.2015г. № 3274п-П8, Концепции развития дополнительного образования
детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
1.2. I тур Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств»
в Кировской области (далее - Конкурс) организуется и проводится Кировским
областным государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования «Учебно–методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства» (далее – учебно-методический
центр) с целью отбора лучших детских школ искусств (по видам искусств) для
участия во II туре Конкурса, проводимого Министерством культуры Российской
Федерации.
1.3. Конкурс направлен на сохранение и развитие системы
художественного образования в Кировской области и проводится с целью
выявления молодых дарований и поддержки детских школ искусств.
1.4. Для проведения I тура Конкурса формируется конкурсная комиссия
в количестве 6 человек, состав которой утверждается распоряжением
министерства культуры Кировской области.
2.
Организация проведения I тура Конкурса
2.1. I тур Конкурса проводится среди детских школ искусств (по видам
искусств), отвечающих всем следующим требованиям:
относящихся к ведению муниципальных образований и органов
управления
культурой
Кировской
области,
функционирующих
как
самостоятельные юридические лица (не входящих в структуру иных
образовательных организаций);
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 I туре Конкурса руководители детских школ искусств
(по видам искусств) до 21 августа 2020 года направляют в адрес конкурсной
комиссии: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 8, КОГБУДПО «Учебно–методический
центр повышения квалификации работников культуры и искусства» пакет
документов:
- анкету-заявку (представляется в печатном виде по форме согласно приложению
1 к данному Порядку);
- справку о детской школе искусств (представляется только в электронном виде,
в формате doc/.docx на электронном цифровом носителе (флеш-накопитель),
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 обучающихся за последние три учебных года
(с разбивкой по программам, бюджетной и платной формам обучения (по форме
согласно приложению 2, таблица 1);
- сведения о количестве 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 2, таблица 2);
- сведения о количестве выпускников, 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 2, таблица 3);
- 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
(по форме согласно приложению 2, таблица 4);
- сведения об участии преподавателей и учащихся учебного заведения в
культурной и общественной жизни региона, других регионов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья (по форме согласно приложению 2,
таблица 5 (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 учебнометодических разработках преподавателей учебного заведения, используемых в
образовательном процессе (при наличии);
- программа развития учебного заведения;
- видео-запись презентации детской школы искусств в формате avi/.dvd
(продолжительность записи от 10 до 20 минут).
2.3. Документы, представленные не в полном объёме или после 21 августа
2020 года, не принимаются и не рассматриваются.
3.
Порядок работы конкурсной комиссии.
3.1. Конкурсная комиссия определяет победителей I тура Конкурса на
основании следующих критериев конкурсного отбора представленных
документов:

Наименование критерия

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Доля дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств к общему числу реализуемых программ в текущем
учебном году
Доля сохранности контингента обучающихся за последние три
учебных года *
Доля выпускников, продолживших профессиональное образование
по профессиональным образовательным программам в области
культуры и искусства за последние три учебных года по
отношению к общему количеству выпускников
Количество инновационных, экспериментальных и учебнометодических разработок за последние три года
Количество
конкурсов,
фестивалей,
смотров,
выставок
регионального, федерального, международного уровней в которых
учащиеся школы принимали участие и становились победителями
за последние два года
Количество
мероприятий
за
последние
два
года,
свидетельствующих об участии преподавателей и учащихся в
культурной и общественной жизни региона, других регионов
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья
Количество преподавателей учебного заведения – победителей
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской
школы искусств» за последние три года
Количество учащихся учебного заведения – победителей
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» за
последние три года

Весовое
Показатель значение
критерия
(кол-во
(единица
баллов
измерения) за единицу
измерения)
процент

1% - 1 балл

процент

1% - 0,5
балла

процент

1% - 2 балла

единиц

1 единица 2 балла

единиц

1 единица 1 балл

единиц

1 единица 1 балл

человек

1 человек 5 баллов

человек

1 человек 5 баллов

* количество обучающихся на конец учебного года умножается на 100 и делится на количество
учащихся на начало соответствующего учебного года.

Оценка видеозаписи презентации детской школы искусств (по видам
искусств) выставляется на основании следующих критериев:
Наименование критерия
- информационное наполнение
- оригинальность сценария
- уровень сложности и раскрытие темы: яркость и
выразительность
- качество звука

Весовое значение
10 баллов
15 баллов
15 баллов
10 баллов

3.2. В случае отсутствия участников Конкурса или достаточных оснований
конкурсная комиссия имеет право не присуждать призовые места.
3.3. Конкурсная комиссия по результатам I тура Конкурса выносит
решение. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается
председателем конкурсной комиссии. На основании данного протокола
министерством культуры Кировской области издается распоряжение об итогах I
тура Конкурса и направления конкурсных материалов победителей I тура
Конкурса для участия во II туре Общероссийского конкурса «Лучшая детская
школа искусств». Победители I тура Конкурса награждаются дипломами.
Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
3.4. Выписка из протокола публикуется на официальных сайтах
министерства культуры Кировской области и учебно-методического центра в
течение 3-х дней после заседания конкурсной комиссии.
3.5. Для участия во II туре Конкурса от Кировской области представляются
не более 2-х победителей I тура Конкурса.
3.6. Для участия во II туре Конкурса секретарь конкурсной комиссии
направляет до 30 августа 2020 года в адрес оргкомитета Общероссийского
конкурса:
на электронную почту (с пометкой «Лучший преподаватель»)
konkurs.mkrf-2020@yandex.ru (с использованием, при необходимости, он-лайн
сервисов хранения больших файлов);
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»)
следующие документы:
- решение конкурсной комиссии по итогам I тура Конкурса за подписью всех
членов комиссии;
- документы победителей I тура Конкурса, указанные в п. 2.2.
_________________________

Приложение 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:
 директор
 бухгалтерия
Адрес сайта образовательной организации в
сети Интернет

Почтовый индекс, адрес образовательной
организации

Приложение 2
Таблица 1
Вид программы

Количество обучающихся (чел.)
2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч. год

Бюджетная форма обучения
1.
2.
3.
4.
5.
Всего
Платная форма обучения
1.
2.
3.
4.
5.
Всего
Итого

Таблица 2
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 3
Учебный год

Количество
выпускников (чел.)

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

Соотношение выпускников,
продолживших образование по
профессиональным
образовательным программа в
области культуры и искусства, к
общему количеству выпускников,
в%

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Итого

Таблица 4
№

Наименование мероприятия

п/п

Уровень
мероприятия
(региональный,
федеральный,
международный)

Дата
проведения

ФИО победителей

август 2018 года – август 2019 года
1.
2.
август 2019 года – август 2020 года
1.
2.

Таблица 5
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

________________________

ФИО участников
(преподавателей
и учащихся)

