
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

департамента образования 

Ярославской области 

от 06.11.2014 № 641/01-03 

 

ПОРЯДОК  

выдвижения детских творческих объединений (коллективов)  

на присвоение звания «Образцовый детский коллектив» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет ежегодную процедуру выдвижения 

детских творческих объединений (коллективов) на присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив» (далее – Звание). 

1.2. На Звание могут быть выдвинуты:  

 театральные,  

 музыкальные,  

 хоровые,  

 вокальные,  

 хореографические,  

 цирковые,  

 эстрадные,  

 изобразительного и декоративно-прикладного искусства,  

 кино- и фотоискусства  

и другие детские творческие объединения (коллективы) образовательных 

учреждений, достигшие высокого художественного уровня в своей творческой 

исполнительской деятельности, не менее 5 лет действующие в образовательном  

учреждении и являющиеся лауреатами, дипломантами не менее 2 муниципальных, 

региональных (республиканских, краевых, областных), всероссийских или 

международных конкурсов, фестивалей, выставок, которые: 

 обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются 

своеобразием и самобытностью; 

 формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного и 

зарубежного искусства, отвечающими критериям художественности; 

 реализуют образовательную программу, выявляя и поддерживая юные 

дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников 

объединения (коллектива); 

 организуют деятельность на основе преемственности не менее двух 

(младшая и старшая) ступеней обучения; 

 ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные, 

киностудии), представляют концертную программу (хоровые, вокальные, 

хореографические, оркестровые, фольклорные, цирковые и др.); обновляют не 

менее четвертой части текущего репертуара; экспонируют не менее одной 

выставки работ (фотостудии, студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства); 



 оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и 

объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества. 

 

2. Руководство процедурой выдвижения  

детских творческих объединений (коллективов) на присвоение Звания 

 

2.1. Общее руководство процедурой выдвижения детских творческих 

объединений (коллективов) на присвоение Звания осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа 

департамента образования Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет: 

 утверждает состав экспертной комиссии и порядок её работы; 

 обеспечивает организационное, информационное, консультационное 

сопровождение процедуры выдвижения детских творческих объединений 

(коллективов) на присвоение Звания; 

 подводит итоги выдвижения детских творческих объединений 

(коллективов) на присвоение Звания по результатам работы экспертной комиссии. 

2.3. Экспертная комиссия: 

 проводит экспертизу представленных материалов и оценивает творческую 

деятельность детских творческих объединений (коллективов). При необходимости 

члены экспертной комиссии посещают концерты, театральные представления, 

выставки, просматривают созданные коллективами фильмы и т.п.; 

 до 01 июня текущего года составляет мотивированное заключение о 

соответствии детского творческого объединения (коллектива) предъявляемым 

требованиям и о возможности присвоения ему Звания. 

 

3. Процедура выдвижения  

детских творческих объединений (коллективов) на присвоение Звания 

 

3.1. Ходатайствовать о выдвижении детского творческого объединения 

(коллектива) на присвоение Звания могут органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования и администрации 

государственных образовательных учреждений, находящихся в функциональном 

подчинении департамента образования Ярославской области (далее – ГОУ). 

3.2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (администрация ГОУ) представляет в областную экспертную 

комиссию следующие документы: 

 ходатайство (на бланке) о выдвижении на присвоение объединению 

(коллективу) Звания за подписью руководителя муниципального органа 

управления образованием (руководителя ГОУ) в бумажном виде (приложение 1); 

 характеристику творческой деятельности объединения (коллектива) за 

последние пять лет, предшествовавших представлению документов, за подписью 

руководителя муниципального органа управления образованием (руководителя 

ГОУ) в бумажном и электронном (документ WORD) видах; 

 образовательную программу объединения (коллектива), методические 

материалы, разработанные педагогами объединения (коллектива) в электронном 

виде; 



 программы выступлений (на DVD), рецензии, афиши, фотографии, 

альбомы и буклеты, иллюстрирующие деятельность объединения (коллектива) в 

бумажном или электронном виде;  

 копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта (не менее двух 

муниципальных, региональных, Всероссийских или Международных конкурсов, 

фестивалей, выставок); 

 карточку Образцового детского коллектива (приложение 2), за подписью 

руководителя муниципального образовательного учреждения (руководителя ГОУ) 

и заверенную печатью муниципального образовательного учреждения (ГОУ).  

Все документы должны быть собраны в единую папку и направлены в ГОАУ 

ДОД ЯО «Центр детей и юношества» (г. Ярославль, проспект Дзержинского, 21, 

каб. 615) не позднее 01 марта. 

3.3. Представленные материалы рассматриваются членами экспертной 

комиссии. 

3.4. Департамент образования Ярославской  области ежегодно до 01 сентября 

текущего года направляет в Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

 заключение экспертной комиссии о возможности присвоения Звания; 

 карточку Образцового детского объединения (коллектива) 

(приложение 2); 

 видеозапись спектакля (фильма, концерта, представления, выставки) 

объединения (коллектива). 

3.5. Решение о присвоении Звания принимает Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

3.6. Министерство образования и науки Российской Федерации издает приказ 

о присвоении Звания объединению (коллективу) сроком на 5 лет. Приказ 

Минобразования России о присвоении Звания и свидетельство о присвоении 

Звания установленного образца направляются департаменту образования 

Ярославской области. 

3.7. Департамент образования Ярославской области направляет приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации о присвоении Звания и 

свидетельство о присвоении Звания руководителю образовательного учреждения. 

3.8. При подтверждении Звания процедура выдвижения выполняется в том же 

порядке. 

3.9. Дополнительная информация и консультации по оформлению 

документов: (4852) 55-66-04, Рождественская Ирина Павловна, методист ГОАУ 

ДОД ЯО «Центр детей и юношества».  


