
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

Об организации I-ых туров Всероссийского конкурса «Лучшая детская 
школа искусств» и Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств и творческого смотра учащихся, проводимого в 
рамках конкурса»

На основании Положений Всероссийского конкурса «Лучшая детская 
школа искусств» и Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств и творческого смотра учащихся, проводимого в 
рамках конкурса» (далее Конкурсы), утверждённых Заместителем Министра 
культуры РФ О.С. Яриловой 17.07. 2020 № 272-01.1-39-ОЯ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения I тура Всероссийского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств» (приложение № 1);
2. Утвердить Порядок проведения I тура Всероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств и творческого смотра 
учащихся, проводимого в рамках конкурса» (приложение 2).

3. Утвердить Положение об отборочной комиссии I-ых туров Конкурсов, 
проводимых на территории Псковской области в 2020 году (приложение

4.Организовать:
4.1. работу по рассылке документов учредителям и директорам детских школ 
искусств, относящихся к ведению муниципальных образований в сфере 
культуры;
4.2. проведение I-ых туров Конкурсов;
4.3. работу отборочной комиссии I-ых туров Конкурсов;
4.4. направление документов в соответствии с требованиями Порядков 
проведения I-ых туров Всероссийского конкурса «Лучшая детская школа 
искусств» и Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 
школы искусств и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 
конкурса», утвержденных настоящим приказом, в Комитет по культуре 
Псковской области в срок до 26 августа 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от «24» июля 2020 года № 142

город Псков

3).

Директор колледжа Иванова З.Н.



Утверждаю
Директор

Псковского областного колледжа искусств 
имени Н.А. Римского-Корсакова

З.Н. Иванова

Приложение 1
к приказу Ящ>т «24» июля 2020 года

Порядок проведения 
I тура Всероссийского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств» в 2020 году 

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения I тура Всероссийского конкурса «Лучшая 

детская школа искусств» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Положением о Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» 
(далее Положение), утвержденным утверждённым Заместителем Министра 
культуры РФ О.С. Яриловой 17.07. 2020 № 272-01.1-39-ОЯ (далее -  
Положение).

1.2. Учредителем Всероссийского конкурса «Лучшая детская школа 
искусств» является Министерство культуры Российской Федерации.

1.3. Конкурс проводится в два тура: I тур -  региональный, II -  
федеральный, проводится Министерством культуры Российской Федерации.

1.4. I тур Конкурса проводится Комитетом по культуре Псковской 
области (далее -  Комитет) в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе «Лучшая детская школа искусств», данным Положением по 
представленным документам и материалам.

1.5. Для проведения I тура Конкурса приказом Комитета формируется и 
утверждается состав отборочной комиссии Конкурса (далее -  отборочная 
комиссия), которая принимает решение о победителях I тура Конкурса на 
основании представленных документов и материалов.

2. Условия проведения I тура Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди детских школ искусств (далее ДТТТИ) 

Псковской области (за исключением ДШИ, которые были признаны



победителями конкурса «50 лучших ДШИ» в 2017-2019 годах, отвечающих 
следующим требованиям:

- относящихся к ведению муниципальных образований в сфере 
культуры;

- 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;

- реализующие дополнительные предпрофессиональные программы по 
одному или нескольким направлениям: музыкальное искусство, 
изобразительное искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное 
творчество, дизайн.

2.2. Для участия в I туре Конкурса направляющая организация в срок 
до 23 августа (включительно) 2020 года представляет в Центр 
непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского 
областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по адресу: 
180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, 2 и/или по электронному адресу: 
pskovmuz@mail.ru с пометкой «Лучшая детская школа искусств» пакет 
документов:

-  сопроводительное письмо в адрес Председателя Комитета по 
культуре Псковской области Малышевой Ж.Н. (в формате PDF);

- анкету-заявку (в формате .doc/.docx по форме согласно Приложению 
№ 1 к Положению о Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа 
искусств» в 2020 году, таблица 1;

- справку о детской школе искусств (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 формами 
обучения (по форме согласно приложению № 1 к Положению о 
Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» в 2020 году, 
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
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детскую школу искусств (по форме согласно приложению № 1 к Положению
о Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» в 2020 году, 
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 к Положению о Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа 
искусств» в 2020 году, таблица 4);

- 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 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 

.avi/.dvd (продолжительность записи от 10 до 20 минут).
2.3. Количество победителей I тура Конкурса определяется в 

соответствии с п.п.2.2.3. Положения о Всероссийском конкурсе «Лучшая 
детская школа искусств» в 2020 году, - не более 2-х победителей;

2.4. Конкурсные документы и материалы, поступившие в ГБПОУ 
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 
позднее 23 августа 2020 года, а также с нарушениями требований к ним, не 
рассматриваются. Документы и материалы, присланные на I тур Конкурса, не 
возвращаются.



3. Работа отборочной комиссии Конкурса
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее -  Комиссия) создается в 

целях объективной оценки конкурсантов и принятия решения о победителях 
I тура Конкурса, которые становятся участниками II тура Конкурса.

3.2. В состав отборочной комиссии входят представители Комитета, 
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского- 
Корсакова», детских школ искусств области.

3.3. По итогам работы отборочной комиссии ГБПОУ «Псковский 
областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» направляет в 
соответствии с Положением о Конкурсе в срок до 26 августа 2020 года в 
Комитет по культуре Псковской области следующие документы:
1) протокол заседания отборочной комиссии I тура Конкурса с указанием 
количества участников I тура конкурса и количества допущенных к участию 
во II туре, подписанный всеми членами комиссии;
2) документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, участников 
Конкурса, допущенных к участию во II туре Конкурса.

3.4. По решению отборочной комиссии приказом Комитета 
утверждаются списки победителей I тура Конкурса, которые становятся 
участниками II тура Конкурса.

3.5. Комитет направляет в Оргкомитет Конкурса «Лучшая детская 
школа искусств», в срок до 30 августа 2020 г. решение отборочной 
комиссии, документы победителей I тура Конкурса.

3.6. ДШИ Псковской области - победители I тура Конкурса 
поощряются Благодарственными письмами Комитета.



Утверждаю
Директор

Псковского областного колледжа искусств 
имени Н. А. Римского-Корсакова

З.Н. Иванова

Порядок проведения I тура 
Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 

конкурса». 

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, 
проводимого в рамках конкурса» (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Положением о Общероссийском конкурсе «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» и творческом смотре учащихся, 
проводимом в рамках конкурса» (далее -  Положение), утверждённым 
Заместителем Министра культуры РФ О.С. Яриловой 17.07. 2020 № 272-01.1- 
39-ОЯ.

1.2. Учредителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в 
рамках конкурса» (далее Конкурс, Смотр), является Министерство культуры 
Российской Федерации.

1.3. Конкурс проводится в два тура: I тур -  региональный, II тур 
является федеральным и проводится Министерством культуры Российской 
Федерации.

1.4. I тур Конкурса проводится Комитетом по культуре Псковской 
области (далее -  Комитет) в соответствии с федеральным Положением, 
Положением о проведении I тура по представленным документам и 
материалам.

1.5. Для проведения I тура Конкурса приказом Комитета формируется и 
утверждается состав отборочной комиссии Конкурса (далее -  отборочная 
комиссия), которая принимает решение о победителях I тура Конкурса на 
основании представленных документов и материалов.

1.6. На основании решения отборочной комиссии приказом Комитета 
утверждаются списки победителей I тура Конкурса для участия во II туре.

2. Условия проведения I тура Конкурса и Смотра
2.1. Конкурс проводится среди преподавателей детских школ искусств 

(далее ДШИ), относящихся к ведению муниципальных образований в сфере 
культуры; функционирующих как самостоятельные юридические лица.

Приложение 2
к приказу J4^)T «24» июля 2020 года



Преподаватели, ставшие лауреатами Конкурса в 2017-2019 годах, участие в 
Конкурсе не принимают;

- преподавателей, достигших высоких результатов в области 
педагогики, реализующих дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств, подготовивших лауреатов и дипломантов 
всероссийских и международных конкурсов (за последние три года); активно 
принимающих участие в мероприятиях всероссийского и международного 
уровней; внедряющих инновационные педагогические технологии, в том 
числе с использованием технических средств обучения; имеющих авторские 
учебные программы и/или учебно-методические пособия в области искусств, 
которые используются в образовательном процессе.

2.2. Смотр проводится среди учащихся (в возрасте от 7 до 15 лет) 
преподавателей ДШИ, участвующих в Конкурсе, обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

2.3. Конкурс и Смотр проводятся по следующим видам искусств:
- музыкальное искусство,
- изобразительное искусство,
- хореографическое искусство,
- театральное искусство,
- декоративно-прикладное искусство,
- дизайн.
2.3. Для участия в I туре Конкурса и Смотра направляющая 

организация в срок до 23 августа (включительно) 2020 года предоставляет 
в Центр непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского 
областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по адресу: 
180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, 2 и по электронному адресу: 
pskovmuz@mail.ru с пометкой «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческий смотр учащихся» пакет документов на каждого 
участника:

-  сопроводительное письмо в адрес Председателя Комитета по 
культуре Псковской области Малышевой Ж.Н. (в формате PDF);

Документы в электронном виде (только в формате PDF или JPEG):
- заявку (в формате .doc/.docx по форме согласно приложению 1к 

Положению);
- творческую биографию преподавателя в свободной форме (в формате 

pdf и .doc/.docx);
- информацию о разработанных учебно-методических пособиях, 

авторских программах (при наличии) (в формате pdf и .doc/.docx);
- копии дипломов учеников -  победителей всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние 
три года (в формате pdf., jpeg);

- видео-записи открытого урока (на электронном цифровом носителе в 
формате avi./dvd., продолжительность записи 30-45 минут) с приложением 
методических комментариев (в формате .doc/.docx);
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- творческую биографию учащегося, принимающего участие в Смотре 
(в формате pdf и .doc/.docx в свободной форме);

видео-запись «Мой лучший ученик» участника смотра, 
обучающегося в настоящее время у данного преподавателя, с презентацией 
творческой работы ученика (концерт, выставка работ и пр.), 
продолжительность записи до 15 минут (в формате avi./dvd.) с приложением 
копий дипломов и справки об обучении (на электронном цифровом носителе 
в формате pdf., jpeg).

2.4. Количество победителей I тура Конкурса и Смотра определяется в 
соответствии с п.п.2.1.2. Положения - «не более 3-х кандидатур- 
преподавателей, при этом не более одной кандидатуры от одной ДШИ»;

2.4. Конкурсные документы и материалы, поступившие в ГБПОУ 
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 
позднее 23 августа 2020 года, а также с нарушениями требований к ним, не 
рассматриваются. Документы и материалы, присланные на I тур Конкурса, не 
возвращаются.

3. Работа отборочной комиссии Конкурса
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее -  Комиссия) создается в 

целях объективной оценки конкурсантов и принятия решения о победителях
I тура Конкурса, которые становятся участниками II тура Конкурса.

3.2. В состав отборочной комиссии входят представители Комитета, 
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского- 
Корсакова», детских школ искусств области.

3.3. По итогам работы отборочной комиссии ГБПОУ «Псковский 
областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» направляет в 
соответствии с Положением о конкурсе в срок до 26 августа 2020 года в 
Комитет следующие документы:
1) протокол заседания отборочной комиссии I тура Конкурса с указанием 
количества участников I тура конкурса и количества допущенных к участию 
во II туре;
2) документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, участников 
Конкурса, допущенных к участию во II туре Конкурса.

3.4. По решению отборочной комиссии приказом Комитета 
утверждаются списки победителей I тура Конкурса, которые становятся 
участниками II тура Конкурса.

3.5. Комитет направляет в Оргкомитет Всероссийского конкурса 
««Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра 
учащихся, проводимого в рамках конкурса» в срок до 30 августа 2020 г. 
сопроводительное письмо, решение отборочной комиссии, документы 
победителей I тура Конкурса в соответствии с п.п. 2.3 Положения.

3.6. Победители I тура Конкурса поощряются благодарственными 
письмами Комитета.



Приложение 3 
к приказу №/^рт «24» июля 2020 года

Утверждаю:
Директор

Псковского областного колледжа искусств 
имен тт 4 "  мского-Корсакова

З.Н. Иванова

Положение 
об отборочной комиссии 1-ых туров

Всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» и
Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 
конкурса», проводимых на территории 

Псковской области в 2020 году

1.Отборочная комиссия I-ых туров Всероссийского конкурса «Лучшая 
детская школа искусств» и Всероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, 
проводимого в рамках конкурса», проводимых на территории Псковской 
области в 2020 году (далее — Отборочная комиссия) формируется 
Комитетом по культуре Псковской области (далее — Комитет) и 
утверждается приказом комитета.

2.Отборочная комиссия формируется в целях рассмотрения и 
объективной оценки конкурсных документов, представляемых участниками 
I-ых туров Всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» и

Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса» 
(далее — Конкурсы), и принятия решения о победителях I-ых туров 
Конкурсов, которые становятся участниками II-ых туров Конкурсов.

Отборочная комиссия является единой для всех I-ых туров Конкурсов.
З.В состав Отборочной комиссии входят представители Комитета, 

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского- 
Корсакова», а также детских школ искусств области.

4.Отборочная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает конкурсные документы, представленные участниками 

I-ых туров Конкурсов, оценивая их наличие в полном объеме в соответствии 
с требованиями Порядков проведения I туров Конкурсов, утвержденных 
настоящим приказом, и согласно Положениям о конкурсах;

2) осуществляет анализ представленных участниками I туров 
Конкурсов конкурсных документов, оценивая их на соответствие 
требованиям к конкурсным документам, установленным Порядками



проведения I туров Конкурсов, утвержденными настоящим приказом, и 
Положениями о конкурсах;

3) определяет победителей I-ых туров Конкурсов — участников П-ых 
туров Конкурсов.

5.Отборочная комиссия имеет право:
1) приглашать при необходимости представителей участников 1-ых 

туров Конкурсов на заседания Отборочной комиссии при рассмотрении 
конкурсных документов с целью уточнения вопросов для принятия 
Отборочной комиссией объективного решения;

2) запрашивать дополнительную информацию по материалам 1-ых 
туров Конкурсов.

6. Отборочная комиссия состоит из председателя Отборочной 
комиссии, заместителя председателя Отборочной комиссии, ее секретаря и 
членов Отборочной комиссии.

7. Отборочную комиссию возглавляет председатель Отборочной 
комиссии, осуществляющий общее руководство ее работой. В отсутствие 
председателя Отборочной комиссии его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Отборочной комиссии.

8.В обязанности секретаря Отборочной комиссии входит:
1) прием конкурсных документов участников Конкурсов для участия в 

I-ых турах Конкурсов;
2) подготовка и представление конкурсных документов в Отборочную 

комиссию для их рассмотрения и анализа;
3) оповещение членов Отборочной комиссии о дате, времени и месте ее 

заседания;
4) составление протоколов заседаний Отборочной комиссии;
5) доведение до участников Конкурсов об итогах I-ых туров Конкурсов 

и их победителях;
6) направление протоколов заседаний Отборочной комиссии и 

конкурсных документов победителей I-ых туров Конкурсов в комитет.
9. Заседание Отборочной комиссии считается правомочным, если на ее 

заседании присутствовало больше половины членов Отборочной комиссии.
10.Решения Отборочной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседаниях Отборочной комиссии ее членов. В случае равенства голосов 
право решающего голоса имеет председатель Отборочной комиссии.

11.Решения Отборочной комиссии оформляются протоколами 
заседаний Отборочной комиссии и подписываются председателем 
Отборочной комиссии, его заместителем, секретарем Отборочной комиссии и 
ее членами.

12.Решения Отборочной комиссии окончательные и пересмотру не 
подлежат.


