
 

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» сообщает, 
что для проведения подготовительной работы на присуждение областной премии им. 
В.С. Сорокина  необходимо представить в УМЦ по образованию и повышению 
квалификации следующие документы:  

 
- ходатайство органов местного самоуправления; 

- ходатайство педагогического совета образовательной организации в сфере 

культуры и искусства; 

- творческую характеристику, отражающую одаренность выпускника в течение всех 

лет обучения.(В характеристике указываются фамилия, имя, отчество соискателя, по 

паспорту, год, число и месяц его рождения, контактный телефон, был ли лауреатом 

премий, стипендий и т.д., фамилия, имя, отчество педагога, почетное звание, период 

обучения в художественной школе); 

- выписки из ведомости успеваемости и за все годы обучения в ДХШ, ДШИ; 

- копии документов, подтверждающих звания победителя, лауреата, дипломанта 

конкурсов, выставок, фестивалей за весь период обучения в школе (заверенные 

печатью и подписью руководителя); 

- копию документа, удостоверяющего личность соискателя, заверенная печатью и 

подписью руководителя. 

- копию свидетельства об окончании детской художественной школы, 

художественного отделения музыкальной школы и школы искусств; 

- справку о поступлении в профессиональную образовательную организацию или 

образовательную организацию высшего образования, реализующую 

образовательные программы в области искусств; (предоставляется не позднее 10 

сентября   2018   года). 

Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии имени 

В.С.Сорокина имеют органы местного самоуправления. 

 Соискателями на присуждение областной премии имени В.С.Сорокина могут 

быть выпускники детских художественных школ, художественных отделений 
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музыкальных школ и школ искусств Липецкой области в возрасте до 21 года 

включительно (возраст определяется на 01.10.2018г.)  при наличии одновременно 

следующих условий: 

 хорошей успеваемости(на «хорошо» и«отлично») на протяжении всех лет 

обучения; 

 прохождении итоговой аттестации по всем дисциплинам на «хорошо» и 

«отлично»; 

 продолжении обучения в профессиональных образовательных организациях 

или образовательных организациях высшего образования, реализующие 

образовательные программы в области искусств; 

 наличии звания победителя, лауреата, дипломанта международных, 

российских, региональных, зональных, областных выставок, конкурсов, 

фестивалей. 

Все документы на присуждение областной премии им. В.С.Сорокина, кроме 

справки о поступлении в ССУЗ или ВУЗ, принимаются с 25 по 29 июня 2018 года 

по адресу: 398024 г.Липецк, пр.Победы, д.69А, 3 корпус, УМЦ по образованию и 

повышению квалификации специалистов культуры и искусства, 3 этаж, каб.   № 21. 

Справка о поступлении предоставляется в УМЦ не позднее 10 сентября 2018 

года. 

 Обращаем Ваше внимание, что все названия и формулировки документов 

должны соответствовать требованиям закона Липецкой области «О поощрительных 

и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» (от 

07.10.2008 № 187-ОЗ, ред. от 14.09.2017). 

 Ходатайства должны быть оформлены на бланке по форме (см. 
Приложение 1, Приложение 2.1). 

 Все документы и копии документов должны быть заверены печатью 
учреждения и подписью руководителя. 

 Творческая характеристика должна свидетельствовать о способностях 
кандидата (порядок оформления см. Приложение 3). 

 ТОЛЬКО на электронном носителе должны быть представлены 
списки-представления (см. Приложение 4), которые передаютсяпо 
е-mail:umcentrcultura@mail.ru. 

 

 Не оформленные в соответствии с требованиями документы, документы не  в 

полном   наборе   не  принимаются. 

 

 
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на требования к предоставляемым копиям 
Дипломов победителей. 

 Копия Диплома, подтверждающая звание победителя творческого 
соревнования, представляется вместе с копией Положения творческого 
соревнования. Оба документа представляются на русском языке. К 



Документам на иностранном языке должны прилагаться их переводы, 
заверенные печатью школы и подписью директора. 

 Копия Диплома победителя и копия Положения творческого соревнования 
должны содержать полную информацию об учредителях и жюри данного 
соревнования,  об уровне требований к творческим работам. 
Документы не отражающие полностью эту информацию будут 
рассматриваться при наличии вакантных мест на заявленную 
поощрительную выплату. 

 

За информацией обращаться по тел. 8 (4742) 22-15-23 к методисту Пакиной Т.А. 

 

 

 

Директор УМЦ                                                                       В.Н.Немцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Пакина Татьяна Анатольевна   
8(4742) 22 15 23 
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