МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1482

31.12.2019
Великий Новгород

Об утверждении Положения о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив»
Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 27 мая 2015
года № 3274п-П8, в целях реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части повышения качества образовательной деятельности в детских творческих коллективах,
стимулирования развития детского художественного творчества, а также
для поддержки мастерства педагогических работников образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» (далее Положение).
2. Определить региональным координатором, ответственным за организацию деятельности по рассмотрению ходатайств образовательных организаций сферы образования на присвоение детским творческим коллективам,
объединениям данных организаций звания «Образцовый детский коллектив»,
заместителя директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области Ганеву Е.К.
3. Государственному областному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» организовать:
разработку и изготовление бланков Свидетельства о присвоении звания
«Образцовый детский коллектив»;
работу экспертной комиссии по присвоению звания «Образцовый детский коллектив»;
формирование и ведение банка данных образцовых детских коллективов, объединений образовательных организаций сферы образования.
4. Руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Новгородской области:
довести настоящее Положение до сведения руководителей детских
творческих коллективов, объединений, действующих в учреждении;
обеспечить выдвижение детских творческих коллективов, объединений, действующих в учреждении, на соискание звания «Образцовый детский

2

коллектив»;
проработать систему стимулирования руководителей детских творческих коллективов, объединений, действующих в учреждении, получивших
звание «Образцовый детский коллектив».
5. Рекомендовать органам управления образованием городского
округа, муниципальных районов области:
довести настоящее Положение до сведения подведомственных образовательных организаций;
обеспечить выдвижение детских творческих коллективов, объединений
подведомственных образовательных организаций на соискание звания «Образцовый детский коллектив»;
принять меры по организации стимулирования руководителей детских
творческих коллективов, объединений подведомственных образовательных
организаций, получивших звание «Образцовый детский коллектив».
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 31.12.2019

Е.Н. Серебрякова

3

Указатель рассылки

1. в дело – 1
2. РИПР – 1
3. Макарова Л.Г. – 1
4. Шепило А.Г. - 1
5. Ганева Е.К. – 1
6. Яровая И.Н. - 1
7. МОУО и ГОО- все
Главный специалист-эксперт
департамента профессионального
образования
____________ И.Н. Яровая
« ___ » ________ 2019 года
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
департамента профессионального
образования
____________ Е.К. Ганева
« ___ » ________ 2019 года
Начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2019 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Новгородской
области
от 31.12.2019 № 1482

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» детским творческим коллективам, объединениям, действующим постоянно (не менее 5 лет) в образовательных организациях сферы образования.
2. Звание «Образцовый детский коллектив» присваивается детским
творческим коллективам, объединениям (театральным, музыкальным, хоровым, вокальным, хореографическим, цирковым, эстрадным, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кино- и фотоискусства и др.) образовательных организаций сферы образования, достигшим
высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской деятельности.
3. На соискание звания «Образцовый детский коллектив» представляются детские творческие коллективы, объединения – лауреаты, дипломанты не менее двух региональных (республиканских, краевых, областных),
всероссийских или международных конкурсов, фестивалей, выставок, которые:
обладают высоким исполнительским мастерством,
отличаются
своеобразием и самобытностью;
формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства, отвечающими критериям художественности;
реализуют образовательную программу, выявляя и поддерживая юные
дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников
объединения, коллектива;
организуют деятельность на основе преемственности не менее двух
(младшая и старшая) ступеней обучения;
ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные, киностудии), представляют концертную программу в 2-х отделениях (хоровые, вокальные, хореографические, оркестровые, фольклорные, цирковые и др.); обновляют не менее четвертой части текущего ре-
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пертуара; экспонируют не менее одной выставки работ (фотостудии,
студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства);
оказывают консультативно-методическую помощь другим коллективам и объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества.
II. Порядок присвоения звания «Образцовый детский коллектив»
1. Выдвижение на звание «Образцовый детский коллектив» осуществляет либо:
руководитель государственной образовательной организации на основании ходатайства руководителя детского творческого коллектива, объединения, действующего в данной организации;
руководитель муниципального органа управления образованием на основании ходатайства руководителя подведомственной муниципальной образовательной организации, где осуществляет деятельность детский творческий коллектив, объединение.
2. Руководитель государственной образовательной организации/ руководитель муниципального органа управления образованием представляет в
Государственное областное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР) по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27:
ходатайство руководителя детского творческого коллектива, объединения, действующего в государственной организации/ ходатайство руководителя подведомственной муниципальной образовательной организации, где
осуществляет деятельность детский творческий коллектив, объединение, о
присвоении детскому творческому коллективу, объединению звания «Образцовый детский коллектив»;
характеристику творческой деятельности детского творческого коллектива, объединения за последние пять лет, предшествовавших представлению
документов;
дополнительную общеобразовательную программу детского творческого коллектива, объединения, методические материалы, разработанные педагогами данного коллектива, объединения;
рецензии, программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы,
буклеты, иллюстрирующие деятельность детского творческого коллектива,
объединения;
копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта региональных (республиканских, краевых, областных), всероссийских или международных
конкурсов, фестивалей, выставок.
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Ходатайства с приложенными документами (далее Ходатайства)
направляются в министерство не позднее 01 мая.
3. РИПР для рассмотрения представленных Ходатайств создает комиссию, в состав которой входят представители министерства образования
Новгородской области (далее министерство), муниципальных органов управления образованием, творческой интеллигенции, педагогов (не менее трех)
по профилю деятельности детского творческого коллектива, объединения.
Состав комиссии утверждается приказом министерства.
4. Комиссия по результатам рассмотрения Ходатайств, просмотра
спектакля (фильма, концерта, представления, выставки и т.д.) до 01 июля
составляет мотивированное заключение о соответствии детского творческого
коллектива, объединения предъявляемым требованиям и о возможности
присвоения ему звания «Образцовый детский коллектив».
5. РИПР до 01 сентября направляет в министерство:
заключение комиссии о возможности присвоения звания «Образцовый
детский коллектив»;
сведения (карточку) о детском творческом коллективе, объединении по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
видеозапись спектакля (фильма, концерта, представления, выставки)
детского творческого коллектива, объединения.
6. Министерство издает приказ о присвоении звания «Образцовый
детский коллектив» детскому творческому коллективу, объединению сроком
на 5 лет. Приказ министерства о присвоении звания «Образцовый детский
коллектив» и Свидетельство о присвоении звания «Образцовый детский
коллектив» установленного образца согласно приложению № 2 к настоящему
Положению направляются в государственные образовательные организации,
в органы управления образованием городского округа, муниципальных районов. По окончании 5-летнего срока действия Свидетельство и звание «Образцовый детский коллектив» считаются утратившими силу и являются
недействительными.
_______________________________________________

Приложение № 1
к Положению о порядке
присвоения звания
«Образцовый детский коллектив»
КАРТОЧКА
образцового детского творческого коллектива, объединения
Территория

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Вид творчества
(музыка, хореография и др.)

Год получения
звания

Полное название детского, творческого коллектива, объединения
Полное наименование
образовательной организации
Почтовый адрес (с индексом), телефон образовательной организации
Руководитель детского, творческого коллектива, объединения:
Ф.И.О.
образование
специальность по
диплому
стаж работы в данном
детском, творческом коллективе, объединении
Творческая характери(прилагается)
стика объединения,
коллектива
Репертуарные списки
(прилагаются)
Перечень авторских
(прилагается)
программ, методических
пособий
Общее число участников по данным на 1 сентября текущего года
детского, творческого
коллектива, объединения,
из них:
дошкольников младших школьников старших школьников Общее число педагогов в (перечислить по специальностям)
детском, творческом коллективе, объединении из
них:
Материальная база
(наличие помещения
для репетиций, мастерские, лаборатории, зал,
реквизит, костюмы)
Наиболее значимые достижения коллектива за
последние 5 лет

год

мероприятие организатор

уровень

результат
участия

Руководитель образовательной организации ________________Фамилия И.О.

Приложение № 2
к Положению о порядке
присвоения звания
«Образцовый детский коллектив»

Министерство образования Новгородской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
за высокий художественный уровень и исполнительское
мастерство, активную работу по художественному
воспитанию детей и молодёжи
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

присвоено звание «Образцовый детский коллектив»
на ___________________ гг.

Министр
МП
Великий Новгород
Приказ министерства образования Новгородской области
от " ___ " ____________
№ _____

