
ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного конкурса «Лучшая детская школа искусств» 

в рамках  I  тура Общероссийского конкурса. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. чредителем Областного конкурса «Лучшая детская школа искусств» в 
рамках I  тура Общероссийского конкурса, является Управление культуры 
Курганской области. Организатором конкурса является  Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию. 

Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного 
образования в Курганской области, выявление молодых дарований, поддержку 
детских школ искусств. 

1.2. Конкурс проводится среди детских школ искусств и художественных 
школ Курганской области (за исключением тех школ, которые были признаны 
победителями конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2017-2019 годах), 
отвечающих всем следующим требованиям: 

- относящихся к ведению муниципальных образований и органов 
исполнительской власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, 
функционирующих как самостоятельные юридические лица (не входящих в 
структуру образовательных учреждений высшего образования и 
профессиональных образовательных учреждений); 

- 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; 

- реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств по одному или нескольким направлениям: музыкальное 
искусство; изобразительное искусство; хореографическое искусство; театральное 
искусство; декоративно-прикладное творчество. 

 
2. Порядок и условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в один тур и является отборочным для участия во 2 
туре Общероссийского конкурса. 

2.2. Для участия в Конкурсе детским школам искусств преподавателям, 
отвечающим требованиям пункта 1.2. данного положения, необходимо 
подготовить следующие документы в электронном виде: 

- анкету-заявку (в формате .doc/.docx по форме согласно таблице 1); 
- справку о детской школе искусств ( в 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 формам 
обучения (по форме согласно таблице 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 детскую школу 
искусств(по форме согласно таблице 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 таблице 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 
учебных 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. Материалы принимаются в ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно- 

методический центр по художественному образованию» до 20 августа 2020 года с 
пометкой областной конкурс «Лучшая ДШИ» на электронную почту 
L.Krupchenko@yandex.ru 

 
3. Условия участия 

 
Подведение итогов и награждение победителей состоится в августе 2020 

года. Оценку  выполнения конкурсных испытаний осуществляет очное жюри. На 
основании представленных документов жюри определяет призеров Конкурса. 
Победителям и призерам Конкурса присваивается звание лауреатов I, II, III 
степеней, дипломантов. Победители конкурса  награждаются дипломами и 
призами. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить одно 
место между несколькими участниками. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 р. и 

вносится на расчетный счет: ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 
образованию» 

 Данные ра с четного с чета :  
Юридический и фактический адрес: 640000, г. Курган ул.Комсомольская,30 
ИНН 4501005695 КПП 450101001 
УФК по Курганской области (ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 

образованию» л/с 20436Э36560)  ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН  Г. КУРГАН 

р/с 40601810465771100001 
БИК 043735001 

mailto:L.Krupchenko@yandex.ru


Таблица 1 
 

Анкета – заявка 
 

Полное наименование образовательной 
организации в соответствии с уставом 

 

Наименование учредителя 
образовательной организации 

 

Руководитель образовательной 
организации (Ф, И, О полностью) 

 

E-mail образовательной организации, 
контактные телефоны директора, 
бухгалтерия 

 

Адрес сайта образовательной организации 
в сети Интернет 

 

Почтовый индекс, адрес образовательной 
организации 

 

 

Таблица 2 
 
 

Вид программы Количество обучающихся (чел.) 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Бюджетная форма обучения 
1.    
2.    
3.    
всего    

Платная форма обучения 
1.    
всего    
итого    

 
 

Таблица 3 
 

Учебный год Количество 
обучающихся (чел.) 

Количество 
отчисленных (чел.) 

Соотношение 
обучающихся, 
отчисленных из 
учебного заведения, 
к общему 
контингенту 
обучающихся, в % 

2017-2018    
2018-2019    
2019-2020    
Итого    

 
 

Таблица 4 



 

Учебный год Количество 
выпускников (чел.) 

Выпускники, 
продолжившие 
образование по 
профессиональным 
программам в 
области культуры и 
искусства (чел.) 

Соотношение 
выпускников, 
продолживших 
образование по 
профессиональным 
программам в 
области культуры и 
искусства , к общему 
количеству 
выпускников, в % 

2017-2018    
2018-2019    
2019-2020    
Итого    
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