
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 24          тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 372-79-66, e-mail: somc@somc.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

11.06.2021                                  № 69-О               г. Екатеринбург 

 

О проведении регионального отборочного тура 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»  

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области от 

04.05.2021 № 213 «Об организации проведения региональных отборочных туров 

Общероссийских конкурсов в 2021 году», приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 09.06.2021 №244 «О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры Свердловской области от 04.05.2021 № 213 «Об организации 

проведения региональных отборочных туров Общероссийских конкурсов в 2021 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении регионального отборочного тура 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу. 

2. Информировать детские школы искусств, расположенные на территории 

Свердловской области о проведении регионального отборочного тура 

конкурса путем организации рассылки и размещения информации на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ. 

3. Осуществить прием конкурсных документов до 20 августа 2021 года. 

4. Организовать заседание комиссии на предмет определения участников II 

тура конкурса 26 августа 2021 года. 

5. Предоставить в Министерство культуры Свердловской области результаты 

работы отборочной комиссии и документы победителя регионального 

отборочного тура конкурса в течение 3-х дней после подведения итогов 

регионального отборочного тура. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

          Директор         Н.В. Клещева 



 

Приложение №1 

к Приказу от 11.06.2021 №80 

О проведении регионального отборочного тура 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 

конкурса (региональный отборочный тур) 

 

1. Общие положения 

 

             1.1. Учредителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» (далее - Конкурс) и творческого смотра учащихся, 

проводимого в рамках конкурса (далее - Смотр), является Министерство 

культуры Российской Федерации.  

            1.2. Конкурс проводится с целью реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в части привлечения 

детского населения к участию в творческих мероприятиях. 

Конкурс и Смотр направлены на сохранение и развитие художественного 

образования в Российской Федерации, выявление и поддержку лучших 

преподавателей детских школ искусств и молодых дарований. 

1.3. Конкурс проводится среди: 

преподавателей детских школ искусств, находящихся в ведении 

муниципальных образований и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере культуры, функционирующих как 

самостоятельные юридические лица (не входящих в структуру организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций) 

- достигших высоких результатов в области педагогики, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

(музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое 

искусство, театральное искусство, архитектурное искусство, цирковое 

искусство); 

- подготовивших лауреатов и дипломантов всероссийских и 

международных конкурсов;  

- имеющих выпускников, продолживших обучение в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования в сфере 

культуры; 

- внедряющих инновационные педагогические технологии, в том числе с 

использованием технических средств обучения;  

- имеющих авторские учебные программы и/или учебно-методические 

пособия в области искусства, которые успешно применяются в 

образовательном процессе. 



Преподаватели, ставшие лауреатами Конкурса в 2018-2020 годах, участие 

в Конкурсе в 2021 году не принимают. 

1.4. Смотр учащихся проводится среди учеников преподавателей детских 

школ искусств, участвующих в Конкурсе (в возрасте от 8 до 17 лет 

включительно), обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств.  

 

     2. Порядок проведения регионального отборочного тура 

Общероссийского конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого 

смотра учащихся, проводимого в рамках Общероссийского конкурса 

 

2.1. В Свердловской области Конкурс проводит государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» (далее 

ГАУК СО РРЦ) по поручению Министерства культуры Свердловской области.  

2.2. Для участия в Региональном отборочном туре Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (далее - Конкурс) и 

творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса (далее - Смотр) 

учреждениям, представляющим кандидатов, отвечающим требованиям пунктов 

1.3. и 1.4. настоящего Положения, необходимо в срок до 20 августа 2021 года 

(включительно) направить в ГАУК СО РРЦ документы в бумажном виде по 

адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24, оф. 105/106, а также ссылки 

на облачное хранилище с пакетом документов в электронном формате на адрес 

giv@rrc-ural.ru  (Глазковой Ирине Валерьевне, заместителю директора по 

основной деятельности ГАУК СО РРЦ) в соответствии с Положением об 

Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» и 

творческом смотре учащихся, проводимом в рамках конкурса. 

2.2.1. Пакет документов должен содержать: 

- анкету-заявку участника (в формате .doc/.docx по форме согласно 

Приложению 1 и и ее сканированную копию с подписями и печатью детской 

школы искусств); 

- информацию о педагогической, методической и творческой деятельности 

по форме согласно приложению 2 к Положению (.doc/.docx), в том числе: 

 

биографию преподавателя (в свободной форме, не более 1 страницы 

текста),  в том числе сведения о личных педагогических, методических и 

творческих достижениях, участии в деятельности профессиональных 

объединений и союзов (при наличии): 

информацию о разработанных учебно-методических пособиях, авторских 

программах, публикациях и т.д. (при наличии); 

информацию об участии в профильных научных, образовательных и 

методических проектах всероссийского и международного уровней 

(конференции, форумы, творческие школы и т.д.) в качестве спикера, 



преподавателя и (или) организатора (с приложением подтверждающих 

материалов) за последние три года; 

информацию об учащихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации или организации высшего образования в сфере 

культуры и искусства за последние три года: 

информацию о победах учеников в творческих мероприятиях 

(всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

выставках и др.) за последние три года с приложением копий дипломов (в 

формате .pdf/.jpeg). 

 

- портретное фото преподавателя в формате jpg/.jpeg, вес файла – не менее 

1 Мб., разрешение не менее 300 dpi., вертикальной ориентации, фото должно 

быть сделано в помещении. Не допускаются фото на документы. 

- видеозапись открытого урока в формате .avi/.mp4/.mpg/.mpeg 

(продолжительность 30-45 минут), разрешение видео – не менее HD 1280х720 

пикселей. Профессиональная видеосъемка без артефактов сжатия и эффекта 

«дрожания» камеры. Не допускаются видеозаписи, снятые на мобильные 

устройства. Аудиодорожка файла не должна содержать помехи и посторонние 

шумы. Видеозапись размещается на открытых видеохостингах с доступом по 

ссылке. Ссылка на видеозапись указывается в анкете-заявке на участие в 

Конкурсе.  

- методические комментарии к открытому уроку (файл в формате 

.doc/.docx). 

- информацию об ученике, обучающемся в настоящее время у данного 

преподавателя, принимающем участие в Смотре учащихся в рамках Конкурса: 

 

творческая биография учащегося, принимающего участие в Смотре (в 

свободной форме, не более 1 страницы текса, файл в формате ..doc/.docx); 

портретное фото учащегося в формате jpg/.jpeg, вес файла – не менее 1 Мб., 

разрешение не менее 300 dpi., вертикальной ориентации, фото должно быть 

сделано в помещении. Не допускаются фото на документы. 

видеозапись «Мой лучший ученик» с презентацией творческой работы 

ученика (видео выступления, фотогалерея творческих работ и пр.), 

продолжительность записи до 15 минут (в формате .avi/.mp4/.mpg/.mpeg), 

разрешение видео – не менее HD 1280х720 пикселей. Видеосъемка без 

артефактов сжатия и эффекта «дрожания» камеры. Не допускаются 

видеозаписи, снятые на мобильные устройства. Аудиодорожка файла не должна 

содержать помехи и посторонние шумы. Видеозапись размещается на открытых 

видеохостингах с доступом по ссылке. Ссылка на видеозапись указывается в 

анкете-заявке на участие в Конкурсе.  

Полный пакет документов загружается на сервисы облачного хранения 

данных (Яндекс.Диск, Облако.Mail.ru, Google.Диск). Активность ссылки должна 

быть обеспечена на протяжении всего срока проведения Конкурса. 

Архивирование файлов и папок в облачном хранилище не допускается.  



 

2.3. ГАУК СО РРЦ формирует отборочную комиссию Отборочного тура 

конкурса в количестве 6 человек. Комиссия рассматривает документы от 

заявителей, представленные на Отборочный тур конкурса в соответствии с 

Положением об Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» и творческом смотре учащихся, проводимом в рамках 

конкурса, и подтверждающие обоснованность выдвижения кандидата на 

участие в конкурсе. 

2.4. Заседание Отборочной комиссии состоится 26 августа 2021 года. 

2.5. Участниками Отборочного тура конкурса становятся заявители, 

представившие обоснованные, полные документы в установленный срок.  

2.6. Ответственный секретарь отборочной комиссии обеспечивает 

ознакомление членов Отборочной комиссии с документами участников и 

составляет реестр участников конкурса. 

2.7. Оценка представленных документов осуществляется каждым членом 

Отборочной комиссии на заседании Отборочной комиссии посредством 

заполнения листа оценивания (форма прилагается) на каждого участника 

конкурса.  

2.8. По результатам оценки членами Отборочной комиссии определяется 

средняя сумма баллов каждого участника Отборочного тура конкурса и в 

соответствии с ее величиной осуществляется рейтингование участников 

конкурса и определение победителей. 

2.9. Победителем Отборочного тура конкурса становится участник 

конкурса, набравший наибольшее количество баллов и занявший в рейтинге 1 

место.  

2.10. Рейтингование участников конкурса производится по убыванию 

баллов. 

2.11. Подсчёт голосов и рейтингование осуществляет ответственный 

секретарь Отборочной комиссии. 

2.12. В случае возникновения спорной ситуации, связанной с одинаковой 

средней суммой баллов у двух и более участников конкурса, претендующих на 

одну и ту же позицию в рейтинге, приоритет одного из них определяется на 

голосовании простым большинством голосов членов Отборочной комиссии с 

учетом содержания документов, представленных участниками конкурса. 

2.14. Решение Отборочной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председательствующий и все члены Отборочной комиссии. 

2.15. Решение Отборочной комиссии направляется для утверждения в 

Министерство культуры Свердловской области в течение 3-х дней с даты 

принятия решения комиссией. 

2.16. Для участия победителя Отборочного тура во II туре Конкурса 

Министерство культуры Свердловской области в срок до 20 сентября 2021 года 

направляет в Оргкомитет конкурса следующие документы: 

- протокол Отборочной комиссии I тура Конкурса с указанием количества 

участников I тура конкурса на бумажном носителе; 



- ссылку на пакет документов победителя I тура Конкурса. 

 

 

 

 
Приложение №1 

к Положению Общероссийского конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств»  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Общероссийском конкурсе 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 2021 года 

 

 

ФИО (полностью) _________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Образование (среднее, высшее) _______________________________________ 

Место учебы, год выпуска ____________________________________________ 

Специальность (квалификация) ________________________________________ 

Место работы (полное наименование) __________________________________ 

Адрес образовательной организации (индекс, субъект РФ, населенный пункт, 

улица, дом, корпус) _________________________________________________ 

Контакты образовательной организации (e-mail, телефон/факс) _____________ 

Преподаваемые дисциплины (у музыкантов – музыкальный инструмент) 

__________________________________________________________________ 

Стаж работы (лет)_____________________________________________________ 

Имеющиеся звания, награды __________________________________________ 

Домашний адрес (индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, 

квартира)____________________________________________________________ 

Контакты участника (e-mail, телефон/факс) _______________________________ 

Ссылка на видеозапись открытого урока ________________________________ 

Мой лучший ученик: 

Фамилия, имя ученика-участника Смотра учащихся ______________________ 

Наименование предпрофессиональной программы, осваиваемой учеником, 

класс _____________________________________________________________ 

Ссылка на видеозапись творческой работы ученика _______________________ 

 

Я, _______________________ (ФИО участника), подтверждаю, что ознакомился 

и согласен со всеми условиями и правилами проведения Конкурса. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на автоматизированную и без 

использования средств автоматизации обработку организационным комитетом 



моих персональных данных в целях проведения конкурса, использование 

персональных данных в информационных материалах о проведении конкурса. 

 

Дата __________________________ Подпись руководителя 

образовательной организации 

Подпись участника _____________ _____________________/__________ 

 

                                                                        МП 

 

 

 

 
Приложение №2 

к Положению Общероссийского конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 

Лист оценивания достижений  

участника регионального отборочного  тура Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра 

учащихся, проводимого в рамках конкурса  

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________, 

(место работы) 

 

 

Оценка по основным критериям в баллах 

1. Участие в разработке учебно-методических пособий, авторских 

программ 

 

Статус  Количество  Баллы  
(за единицу) 

Сумма баллов 

Авторская 

программа 

 10  

Учебно-

методическое 

пособия 

 8  

 

2. Участие в профильных проектах в качестве 

спикера/преподавателя/организатора 

 

 

Статус  Количество  Баллы  
(за единицу) 

Сумма баллов 



Всероссийский  5  

Международный  5  

 

3. Интенсивность участия в конкурсной деятельности 

 

Статус конкурса Участие  
учащихся/собственное 

участие (количество 

раз) 

Баллы 
(за 1 участие) 

Сумма баллов 

Международный 
(учащийся/собственное 

участие) 

 7/7  

Всероссийский 
(учащийся/собственное 

участие) 

 6/6  

 

4. Результативность участия в конкурсах 

 

Статус конкурса Название конкурса  

и степень диплома  

Баллы 
(за 1 участие) 

Сумма 

баллов 

 

Международный 

Диплом  I степени 
(учащихся/ за собственное 

участие) 

7/7  

Диплом  II степени 
(учащихся/ за собственное 

участие) 

5/5  

Диплом  III степени 
(учащихся/ за собственное 

участие) 

3/3  

Всероссийский Диплом  I степени 
(учащихся/ за собственное 

участие) 

6/6  

Диплом  II степени 
(учащихся/ за собственное 

участие) 

4/4  

Диплом  III степени 
(учащихся/ за собственное 

участие) 

2/2  

 

 

 

Сумма баллов по показателям оценки по п.п. 1, 2, 3,4:  ________ 

 

Особое  мнение члена комиссии (к заполнению не обязательно) 

___________________________ 

 



Член комиссии 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Должность, место работы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись члена комиссии 

________________________________________________ 

Дата заполнения:_______________________ 

 

 
 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению Общероссийского конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 

 

Состав региональной отборочной комиссии I тура Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» 
 

Председатель комиссии: 

Радченко Сергей  – заместитель министра культуры Свердловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Механова Лилия Вячеславовна – главный специалист отдела 

профессионального искусства и художественного образования Министерства 

культуры Свердловской области. 

Члены комиссии: 

Глазкова Ирина Валерьевна - заместитель директора ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», 

ответственный секретарь. 

Сурова Елена Борисовна – директор ГБУДО СО «Верхнесалдинская детская 

школа искусств»; 

Клещева Наталья Валерьевна, директор ГАУК СО «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования»; 

Кривенцев Максим Владимирович – заместитель директора ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 
 

 


