
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Учредителем конкурса школ искусств (по видам искусств) 

Липецкой области «Начинаем путь в искусство» (далее - конкурс) является 

управление культуры и туризма Липецкой области. Организатор конкурса –

ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации специалистов культуры и искусства» Липецкой области. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), в соответствии с 

государственной программой Липецкой области «Развитие культуры и 

туризма в Липецкой области» (постановление администрация Липецкой 

области от 29 ноября 2013 года N 535). 

1.3. Цель проведения конкурса – сохранение и развитие системы 

образования в сфере культуры и искусства Липецкой области, а также с 

оказание поддержки школам искусств (по видам искусств) и повышение 

статуса детского художественного образования Липецкой области.  

Задачи конкурса:  

- выявление лучших педагогических коллективов,  

- изучение и распространение опыта работы лучших школ искусств 

Липецкой области,  

- стимулирование роста качества предоставления услуг.  

1.4. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет) и жюри конкурса из числа работников органов 

управления культуры региона, руководителей образовательных и учебно-

методических учреждений ведущих организаций РФ, деятелей культуры и 

искусства РФ, представителей творческих союзов. Оргкомитет утверждается 

приказом управления культуры и туризма Липецкой области. 

1.5. В конкурсе принимают участие ДМШ, ДШИ и ДХШ Липецкой 

области, достигшие высоких результатов в области обучения детей, 

подготовившие  лауреатов и дипломантов всероссийских и международных 

конкурсов; активно принимающие участие в мероприятиях всероссийского и 

международного уровня; внедряющие авторские методики, инновационные 

педагогические технологии, в том числе с использованием технических 

средств обучения; реализующие предпрофессиональные и общеразвивающие 

образовательные программы по видам искусств, направленные на полное 

удовлетворение творческих потребностей обучающихся и их родителей. 

Трехступенчатое. 

 

 



 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Лучшая школа искусств городского округа Липецкой области» (г. 

Липецк, г. Елец); 

- «Лучшая школа искусств городского образования Липецкой области» 

(г. Грязи, г. Данков, г. Задонск, г. Лебедянь, г. Усмань, г. Чаплыгин); 

- «Лучшая школа искусств сельского поселения Липецкой области» 

(муниципальные районы: Воловский, Добринский, Добровский, 

Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, Краснинский, Лев-Толстовский, 

Липецкий, Становлянский, Тербунский, Хлевенский). 

2.2. Конкурс проводится в два тура. 

2.2.1.  Первый тур носит заочный характер и предусматривает 

рассмотрение предоставленных материалов. Изучение материалов 

проводится до 01.09.2021 года. 

2.2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить следующий 

пакет документов: 

- рекомендацию-ходатайство учредителя учебного заведения на 

участие школы в конкурсе, содержащую полное наименование 

образовательной организации с указанием индекса, адреса, телефона / факса, 

e-mail, адреса сайта организации, ее организационно-правовой формы, 

наименование учредителя (представляется в печатном виде по форме 

согласно Приложению 1); 

- перечень документов образовательной организации 

(предоставляется в электронном виде, в формате doc / docx на электронном 

цифровом носителе и в формате pdf с подписью и печатью руководителя и 

учредителя учебного заведения), который должен содержать основные 

сведения и статистические данные о деятельности учебного заведения в 

динамике (согласно Приложению 2); 

- видеозапись презентации образовательной организации – «Визитная 

карточка» (продолжительностью от 15 до 20 минут); 

- видеозапись творческого мероприятия (в т.ч. отчетного концерта) 

продолжительностью не менее 1 часа и не более 1 часа 30 минут (критерии 

оценки мероприятия в Приложениях 3, 4); 

- видеозапись уроков 1 (или 2-х) ведущих преподавателей школы, 45 

минут каждый (технические требования к видеозаписи в Приложении 4); 

- отдельно оценивается сайт школы, в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 07.04.2020) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации». 

2.2.3. Материалы участников конкурса подаются в оргкомитет по 

адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д.1, управление культуры и искусства 

Липецкой области (каб. 522) до 01.06.2021 года. Материалы, поступившие 



позднее не рассматриваются. По итогам первого тура определяются 

кандидаты на победу, которые допускаются к участию во втором туре. 

2.2.4. Второй тур очный. Для подведения итогов конкурса жюри 

посещает учебные заведения и филиалы (мест ведения образовательной 

деятельности, выездных классов) при их наличии. При посещении 

оценивается: 

-  материально-техническое оснащение школы; 

- благоустройство территории школы; 

- состояние учебных классов, библиотеки, фонотеки, концертного зала; 

- художественная выставка, выставка наглядных материалов. 

Работа оргкомитета и жюри во втором туре проходит по 

согласованному с участниками конкурса графику с 01.10.2020 по 01.12 2021. 

 

3. Определение и награждение лауреатов конкурса 

3.1. По итогам конкурса определяется лучшая школа Липецкой 

области в каждой номинации. Лауреаты конкурса являются кандидатами на 

участие в Общероссийском конкурсе «Лучших детская школа искусств», 

учредителем которого является Министерство культуры Российской 

Федерации. 

3.2. Церемония награждения состоится в торжественной обстановке 

на одном из областных мероприятий сферы культуры и искусства. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право впоследствии использовать 

полученные видео, фото и прочие материалы, а также имя, имидж 

участников (в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 

демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и 

пр.). 

 

 

Оргкомитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о конкурсе школ искусств  

(по видам искусств)Липецкой области  

«Начинаем путь в искусство» в 2021 году 

 

Рекомендация-ходатайство  

в оргкомитет областного конкурса школ искусств 

«Начинаем путь в искусство» 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование учредителя) 

выдвигает_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения по Уставу) 

 

на участие в областном конкурсе школ искусств «Начинаем путь в 

искусство» в номинации _____________________________________________ 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ____________, 

кем выдана________________________________________________________, 

дата выдачи_______________________________________________________. 

 

Адрес нахождения организации (с указанием 

индекса):__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Телефон / факс:_____________________________________________________ 

 E-mail:____________________________________________________________ 

 Адреса сайта организации:___________________________________________ 

 

Руководитель органа 

управления культуры 

(учредителя учреждения)    

      Подпись                 

    (фамилия и инициалы)         

                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению 

о конкурсе школ искусств  

(по видам искусств) Липецкой области  

«Начинаем путь в искусство» в 2021 году 

 

Перечень материалов, содержащих информацию  

о деятельности школы искусств: 

- история школы искусств; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности  

(№_________, серия ________, выдано _________, на срок _____________); 

- программа развития школы искусств; 

- материалы о реализации программы развития школы: видеоматериалы, 

фотоальбомы, сценарии уроков, мероприятий и пр.; 

- справку о деятельности школы (не более 5 страниц машинописного текста); 

- перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

федеральным законодательством; 

- информация о реализуемых социальных проектах; 

- динамика расширения или сокращения перечня направлений образования 

(количество специальностей, отделений); 

- материалы о развитии филиальной сети; 

- информация о наличии в школе творческих коллективов (оркестровых, 

хоровых, хореографических и др.) их достижения (при наличии); 

- информация о педагогическом коллективе (количественный и возрастной 

состав за последние 3 года); 

- сведения о профессиональной подготовке педагогических кадров: 

а) сведения о преподавателях, имеющих профильное образование, к общему числу 

преподавателей (включая совместителей); 

б) сведения о квалификационных категориях (по специальностям отдельно и 

общий процент к общему числу за последние 3 года); 

в) сведения о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (по 

специальностям отдельно и общий процент к общему числу за последние 3 года); 

д) сведения об участии преподавателей и учащихся в культурной и общественной 

жизни региона (других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья (при 

наличии); 

е) правительственные награды, почетные звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры» и другие отраслевые 

награды; 

- методическая работа школы искусств: 

а) наличие в школе Методического совета и его состав; 

в) сведения об инновационных и экспериментальных программах, и учебно-

методических разработках преподавателей школы, используемых в 

образовательном процессе (при наличии); 



 г) материалы, подтверждающие инновационную и другую работу, направленную 

на повышение эффективности обучения; 

 д) авторские образовательные программы преподавателей; 

 е) участие преподавателей в работе областных и других методических 

объединениях, участие в конференциях, мастер-классах (дата, тема, в каком 

качестве (выступающий, слушатель), участие учащихся); 

ж) наличие публикаций (программ, методических разработок, статей, сборников и 

др. печатных материалов); 

- подборки публикаций о работе школы, ее учениках в средствах массовой 

информации за последние 3 года, с указанием выходных данных изданий; 

- показатели стабильности контингента:  

а) динамика контингента за последние 3 года; 

б) сравнение соотношения приема в 1 класс и выпуска (за 3 года, по каждой 

специальности отдельно и в целом по школе); 

в) сведения о количестве отчисленных из образовательной организации в 

количественном (чел.) и процентном (%) соотношении к общему контингенту 

обучающихся за последние 3 года; 

- сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное 

образование по образовательным программам в области культуры и искусства за 

последние три года по отношению к общему количеству выпускников (чел., %); 

- материалы о дальнейшей деятельности выпускников: учеба в средних и 

высших учебных заведениях, трудовая деятельность в учреждениях культуры; 

- документы, подтверждающие участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

выставках и т.п. (приказы, копии дипломов, грамот и т.п. за последние 3 года); 

- документы, подтверждающие формы работы с родителями (семьями) 

учащихся; 

- договоры или другие документы, подтверждающие сотрудничество школы 

с учреждениями культуры, образования, социальной зашиты населения, 

другимиучреждениями и организациями; 

- формы взаимодействия учебного заведения с творческими 

образовательными организациями и организациями культуры и искусства региона 

(других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья (при наличии); 

- аналитическая информация о состоянии материально-технической базы 

школы (наличие, изношенность, обновление инструментария; оснащение школы 

современным оборудованием, проведение капитального или косметического 

ремонта; наличие и пополнение библиотечного фонда); 

- информацию об освоении субсидий и привлечении финансовых средств на 

улучшение материально-технической базы школы из внебюджетных источников; 

- материалы надзорных органов о соответствии деятельности школы 

(проверки, замечания и их устранение); 

- другие сведения. 

 

 

 



  Приложение 3 

к Положению 

о конкурсе школ искусств  

(по видам искусств) Липецкой области  

«Начинаем путь в искусство» в 2021 году 

 

Требования к творческому мероприятию. 

 

Видеозапись творческого мероприятия должна быть 

продолжительностью не менее 1 часа и не более 1 часа 30 минут и 

соответствовать таким критериям как: 

- информационная насыщенность; 

- эмоциональность и выразительность участников; 

- художественно-эстетическое оформление программы; 

- режиссёрское решение программы; 

- соблюдение регламента выступления; 

- профессиональный уровень концертных номеров / художественных 

работ, соответствующий перечню образовательных программ, реализуемых 

школой, и требованиям к уровню подготовки солистов и коллективов по 

годам обучения; 

- уровень организации выставки, отражающей программно-

методическую работу и достижения учащихся и педагогов школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению 

о конкурсе школ искусств  

(по видам искусств) Липецкой области  

«Начинаем путь в искусство» в 2021 году 

 

Требования к техническому исполнению 

 видеозаписей урока и творческого мероприятия 

 

Материал должен представлять видеофиксацию уроков и творческого 

мероприятия, отснят без выключения видеокамеры, запись не должна 

прерываться, без монтажа и склеек. 

 

 

 


