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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив 
Ставропольского края» 

 

I. Общие положения   

  

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания 

«Образцовый детский коллектив Ставропольского края» детским творческим 

объединениям (коллективам), постоянно (не менее 5 лет) действующим в 

образовательных организациях Ставропольского края, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

2. Присвоение звания «Образцовый детский коллектив 

Ставропольского края» (далее - Звание) осуществляет министерство 

образования Ставропольского края (далее – министерство) по представлению 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени  

Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

 

II. Цель и задачи присвоения Звания 

 

3. Цель присвоения Звания – повышение качества образовательной 

деятельности в детских творческих коллективах, повышение 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования – 

руководителей творческих коллективов, достигших высокого 

художественного уровня в творческой и исполнительской деятельности. 

4. Задачи: 

развитие творческих способностей, исполнительских навыков 

участников детских творческих коллективов в конкретном жанре  

художественного творчества; 

активизация исполнительской или выставочной практики детских 

творческих коллективов; 

выявление и поддержка одаренных детей и педагогов края; 

оказание консультативно-методической помощи коллективам и 

объединениям, занимающимся данным видом творчества. 
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III. Условия присвоения Звания 

 

5. Звание присваивается детским объединениям (коллективам) 

художественной направленности (театральным, музыкальным, хоровым, 

вокальным, хореографическим, цирковым, эстрадным, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и др.) образовательных организаций 

Ставропольского края, достигших высокого художественного уровня в 

творческой и исполнительской деятельности. 

6. На присвоение, подтверждение Звания вправе подавать заявку 

творческие объединения (коллективы) образовательных организаций 

Ставропольского края, которые соответствуют следующим критериям: 

обладают высоким уровнем исполнительского мастерства, 

своеобразием и самобытностью; 

стабильно работают в течение не менее 5 лет со дня их создания и 

отличаются активностью творческой деятельности в течении трех лет, 

предшествующих году присвоения (подтверждения) Звания; 

реализуют дополнительную общеобразовательную программу, выявляя 

и поддерживая одаренных детей и талантливую молодежь, развивая 

индивидуальные творческие способности участников объединения 

(коллектива); 

осуществляют деятельность на основе преемственности не менее двух 

(младшая и старшая) ступеней обучения; 

ежегодно формируют и обновляют не менее четвертой части текущего 

репертуара;  

экспонируют не менее одной выставки работ (фото-студии, студии 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства); 

ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные 

студии, киностудии), представляют концертную программу в двух 

отделениях (хоровые, вокальные, хореографические, оркестровые, 

фольклорные, цирковые коллективы и др.); 

являются ежегодно победителями и призерами: 

не менее двух региональных (краевых), организаторами которых 

являются министерство образования и министерство культуры 

Ставропольского края,  

не менее одного всероссийского, международного конкурса, фестиваля, 

выставки, олимпиад, конференций, имеющих официальный статус, 

мероприятий, включенных в Перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи, ежегодно утверждаемый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

ежегодно принимают участие в массовых концертах и общественных 

акциях, социально-значимых проектах, программах; 

оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и 
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объединениям, педагогам, занимающимся аналогичным видом творчества в 

крае. 

 

III. Порядок представления документов и материалов 

на присвоение Звания 

 

7. Выдвижение детского творческого коллектива - претендента на 

присвоение Звания (далее - Претендент) производится на основании 

предоставления следующих  документов и материалов: 

заявки руководителя образовательной организации Ставропольского 

края, на базе которой действует коллектив, по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению; 

ходатайства руководителя органов управления образованием 

муниципальных (городских) округов Ставропольского края по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

копии титульного листа Устава образовательной организации  

(1-3 страницы с указанием полного и сокращенного названия организации); 

карточки образцового детского объединения (коллектива) с 

приложениями согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

дополнительных материалов по распространению эффективного опыта 

деятельности (при наличии); 

материалов, отражающих деятельность Претендента, за последние пять 

лет. 

7.1. Материалы, отражающие деятельность Претендента за последние  

пять лет, должны содержать: 

характеристику творческой деятельности Претендента; 

репертуарные списки (для каждого года обучения); 

дополнительную общеобразовательную программу объединения 

(коллектива); 

диагностические материалы к программе, характеризующие 

результативность освоения программы обучающимися; 

методические разработки к дополнительной общеобразовательной 

программе; 

копии дипломов и грамот победителей и призеров региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок и т.д., 

заверенные руководителем образовательной организации и скрепленные 

печатью образовательной организации; 

программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, буклеты, 

другие материалы, иллюстрирующие деятельность Претендента; 

отзывы участников образовательного процесса; 

материалы, подтверждающие участие коллектива в социально-

значимых мероприятиях, проектах, программах и т.д.; 

материалы, подтверждающие поступление выпускников творческого 

коллектива в профессиональные образовательные организации и (или) 
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образовательные организации высшего образования в соответствии с 

профилем деятельности творческого коллектива; 

видеофильм, отражающий различные аспекты организации 

образовательной и внеучебной деятельности творческого коллектива, 

согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

7.2. Дополнительные материалы по распространению эффективного 

опыта деятельности (при наличии): 

материалы, подтверждающие выступления педагогов и руководителей 

коллективов; 

«цифровые следы», представленные в пространстве Интернет: 

опубликованные сведения, опыт, результаты, достижения на официальном 

сайте образовательной организации, в средствах массовой информации, 

социальных сетях, профильных информационно-методических, научных и 

др. электронных ресурсах, представленные в виде ссылок на интернет-

ресурсы, разделы официального сайта образовательной организации, 

электронные средства массовой информации, публикации информационно-

методического и научного публицистического характера и др.; 

отзывы на образовательную и творческую деятельность коллектива 

профильных специалистов в соответствии с направленностью 

дополнительной общеобразовательной программы, социальных партнёров; 

материалы, подтверждающие инициативу творческого коллектива в 

организации или проведении городских, региональных, всероссийских, 

международных мероприятий; 

качественную фотографию коллектива (1 шт. в формате А4); 

копию свидетельства о присвоении Звания за последние пять лет (для 

подтверждения Звания). 

8. Документы и материалы, указанные в подпунктах 7.1.и 7.2. пункта 7 

настоящего Приложения подаются в ГБУ ДО КЦРТДиЮ  в срок до 01 марта 

текущего года. 

9. Документы и материалы предоставляются в печатном виде и на 

электронном носителе (шрифт Times New Roman 14, интервал 1.15), вместе с 

видеофильмом, описью документов и материалов. 

10. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

несоответствие деятельности творческого коллектива критериям, 

указанным в пункте 6 настоящего Положения; 

непредставление документов, предусмотренных подпунктами 7.1.и 7.2. 

настоящего Положения; 

представление документов с нарушением срока, установленного 

пунктом 8 настоящего Положения. 

 

IV. Организация экспертизы документов и материалов 

 

11. Для организации работы по присвоению Звания министерством 

утверждается состав организационного комитета (далее – оргкомитет). 
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12. В состав оргкомитета входят представители министерства,  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ, специалисты в области культуры, искусства и 

образования. 

13. Функции оргкомитета: 

установление сроков проведения процедуры по присвоению Звания; 

прием и осуществление просмотра представленных документов и 

материалов; 

консультация по вопросам представления документов и материалов на 

присвоение Звания; 

формирование и утверждение состава краевой комиссии по 

проведению творческой экспертизы и подготовки документов на присвоение 

Звания; 

информирование руководителей органов управления образованием 

муниципальных и городских округов Ставропольского края, руководителей 

государственных образовательных организаций Ставропольского края о 

присвоении Звания творческому объединению, коллективу сроком на 5 лет.  

14. Оргкомитет обязан: 

создать равные условия для всех участников; 

соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах процедуры присвоения звания до даты официального объявления 

результатов. 

15. Для организации работы по подготовке и проведению экспертизы 

представленных документов и материалов оргкомитетом создается 

экспертная краевая комиссия (далее – комиссия) из представителей 

министерства, ГБУ ДО КЦРТДиЮ, руководителей образовательных 

организаций, имеющих творческие объединения (коллективы), получивших 

Звание, руководителей образцовых детских коллективов, представителей 

высшей школы в области культуры, искусства, образования по профилю 

деятельности. 

16. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя, секретарь, члены комиссии (в соответствии с направлениями 

деятельности коллективов, подавших заявки). 

17. Состав комиссии утверждается приказом ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

ежегодно в срок до 01 марта текущего года. 

18. Экспертиза документов и материалов на присвоение Звания 

проводится в два этапа: 

18.1. Первый этап – заочный: комиссия проводит экспертизу 

представленных документов и материалов (март-май текущего года) в 

соответствии с критериями (приложение 5 к настоящему Положению). 

18.2. Второй этап - очный: для оценки уровня исполнительского 

(художественного) мастерства комиссия посещает открытое (показательное) 

мероприятие (по предварительному согласию с образовательной 

организацией, в соответствии с графиком, июнь-ноябрь текущего года). 
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19. В связи с эпидемиологической обстановкой в Ставропольском крае 

второй этап может проводиться в заочном формате, для участия в котором  

необходимо направить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ ссылку на видеозапись 

открытого (показательного) мероприятия, публичного представления опыта 

деятельности детского творческого коллектива (объединения). 

19.1. Видеоматериалы размещаются в виде ссылок на видеозапись в 

формате *.avi или *.wmv, на которых представлена запись творческого 

выступления. Видеосъёмка должна полностью отражать происходящее на сцене.  

19.2. Ссылки должны быть размещены на бесплатных общедоступных 

облачных хостингах (например, яндекс.диск, облако.мэйл.ру и др.). Ссылка 

на видеозапись, размещенная на облачном хостинге, должна быть доступна 

для всех.  

19.3. Использование других способов передачи файлов затрудняет 

работу комиссии и не гарантирует доступности для просмотра 

видеоматериалов. 

20. Претендентам, набравшим по итогам экспертизы не менее 80% от 

максимальной суммы баллов (28 баллов и более), присваивается звание 

«Образцовый детский коллектив Ставропольского края». 

21. Комиссия по результатам экспертизы документов и материалов, 

просмотра открытого (показательного) мероприятия, в срок до 01 декабря 

текущего года утверждает перечень творческих объединений (коллективов) 

для присвоения звания «Образцовый детский коллектив Ставропольского 

края». 

 

V. Порядок присвоения Звания 

 

22. Министерство на основании решения комиссии ежегодно  

до 31 декабря текущего года издает приказ о присвоении звания 

«Образцовый детский коллектив Ставропольского края» творческим 

объединениям (коллективам) сроком на пять лег, направляет его в 

образовательную организацию, представившую объединение (коллектив) к 

присвоению Звания. 

23. Коллективу, удостоенному звания «Образцовый детский коллектив 

Ставропольского края», вручается Свидетельство о присвоении Звания 

установленного образца согласно приложению 6 к настоящему Положению в 

торжественной обстановке. 

 

VI. Порядок подтверждения Звания 

 

24. Звание подтверждается один раз в пять лет в соответствии с 

порядком присвоения Звания, установленным настоящим Положением. 

25. По окончании пятилетнего срока действия Свидетельство и Звание 

считаются утратившим силу и являются недействительными. 
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26. По всем вопросам организации и проведения присвоения 

(подтверждения) Звания обращаться по адресу: 355012, г. Ставрополь,  

ул. Комсомольская, 65, ГБУ ДО КЦРТДиЮ, кабинет 143, е-mail: 

gagarin_71@mail.ru, телефон: (8652) 26-68-84 – Кукланова Светлана 

Александровна, начальник отдела организационно-массовой работы. 

 

 

__________________________ 
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