
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 01» QJ 2018 г.

Об утвернадении Порядка присвоения звания «Образцовый детский
коллектив Тульской области»

В целях повышения качества образовательной деятельности в детских 
творческих коллективах, стимулирования развития детского 
художественного творчества, а также для поддержки мастерства 
педагогических работников творческих объединений и коллективов 
(театральных, музыкальных, хоровых, вокальных, хореографических, 
цирковых, эстрадных, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, кино- и фотоискусства и др.) образовательных организаций, 
достигших высокого художественного уровня в своей творческой и 
исполнительной деятельности, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о порядке присвоения звания «Образцовый 
детский коллектив Тульской области» (Приложение).

2. Поручить сбор и подготовку документов на присвоение звания 
«Образцовый детский коллектив Тульской области» государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Тульской области:

организовать работу в соответствии с Положением, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа;

выявлять и совершенствовать деятельность творческих коллективов, 
претендующих на присвоение звания «Образцовый детский коллектив 
Тульской области».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

Исп: Мамедова А.А. 
Тел.: 24-53-43
Приказ_о присвоении звания_ОДКТО_2018



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 0/. 03. 2018 г. № AM

Положение
о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив

Тульской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания 

«Образцовый детский коллектив Тульской области» (далее -  Звание) 
творческим объединениям, коллективам, постоянно (не менее 5 лет) 
действующим в образовательных организациях системы образования 
Тульской области (далее соответственно -  Положение, образовательная 
организация).

1.2. Присвоение звания осуществляется на основании: Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 26.3.); 
письма Минобрнауки РФ от 21.04.2016 № 09-927 «О направлении 
информации» (раздел II, пункт 2.3.); письма Минобрнауки РФ от 16.05.2016 
№ 09-1110 «О направлении рекомендаций» по вопросу присвоения звания.

1.3. Присвоение Звания осуществляет министерство образования 
Тульской области.

1.4. На присвоение Звания представляются объединения, коллективы, 
которые соответствуют следующим критериям:

обладают высоким уровнем исполнительского мастерства, учебно- 
воспитательной и творческой работы;

отличаются активностью творческой деятельности в течение года, 
предшествующего году присвоения (подтверждения) Звания; 

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;

являются лауреатами, дипломантами не менее двух региональных 
(областных), всероссийских или международных конкурсов, фестивалей, 
выставок, имеющих официальный статус,

ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные, 
киностудии), представляют концертную программу в 2-х отделениях



(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);

ежегодно участвуют в не менее 4 сборных концертах и общественных 
акциях (хоровые, вокальные, хореографические, фольклорные, цирковые, 
театральные творческие коллективы);

оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и 
объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества.

2. Порядок присвоения Звания
2.1. Выдвижение на Звание осуществляет образовательная организация 

на основании ходатайства руководителя объединения, коллектива.
2.2. Руководитель муниципальной образовательной организации 

представляет в муниципальный орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования (далее -  муниципальные 
органы управления образованием):

ходатайство образовательной организации о присвоении объединению, 
коллективу Звания;

карточку коллектива (приложение № 1 к Положению); 
характеристику творческой деятельности объединения, коллектива за 

последние пять лет, предшествовавших представлению документов;
образовательную программу объединения, коллектива, методические 

материалы, разработанные педагогами объединения, коллектива;
рецензии, программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, 

буклеты, иллюстрирующие деятельность объединения, коллектива;
качественную видеозапись на цифровом носителе последнего 

выступления творческого коллектива или мероприятия, в котором 
творческий коллектив принимал участие продолжительностью от 30 
до 50 минут и видеопрезентацию, содержащую краткую информацию о 
коллективе (направление работы, репертуар, возрастной состав, достижения, 
история, руководители) (5-10 минут);

копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта муниципальных, 
региональных (республиканских, краевых, областных), всероссийских или 
международных конкурсов, фестивалей, выставок;

копию титульного листа Устава образовательной организации.
2.3. Руководители муниципальных органов управления образованием, 

государственных образовательных учреждений представляют ходатайство с 
приложением указанных в пункте 2.2. настоящего Положения документов в 
государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ 
ДО ТО «ЦЦОД»).

2.4. ГОУ ДО ТО «ЦЦОД» по поручению министерства образования 
Тульской области организует работу областной комиссии по проведению



творческой экспертизы и подготовке {заключений о возможности присвоения 
Звания (далее -  Областная комиссия)^ в состав которой входят руководители 
государственных образовательных организаций дополнительного 
образования детей Тульской области, представители министерства 
образования Тульской области, творческой интеллигенции, педагогических 
работников по профилю деятельности объединений, коллективов.

2.5. Областная комиссия по результатам рассмотрения ходатайства 
образовательного учреждения и Документов, приложенных к нему, 
просмотра спектакля (фильма, концерта, представления, выставки) в срок 
до 30 июня текущего года составляет мотивированное заключение о 
соответствии объединения, коллектива предъявляемым требованиям и о 
возможности присвоения ему Звания.

2.6. Министерство образования Тульской области в срок 
до 30 сентября текущего года издает приказ о присвоении Звания 
объединению, коллективу сроком на 5 лет. Копия приказа министерства 
образования Тульской области о присвоении Звания и свидетельство о 
присвоении Звания установленного образца (приложение № 2 к Положению) 
направляются муниципальным органам управления образованием или 
государственным образовательным организациям.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 1 к Положению 
о присвоении звания «Образцовый детский 

коллектив Тульской области»

Карточка коллектива

Наименование
муниципального
образования

Вид творчества (м 
хореография и др.

узыка,
1

Г од получения звания

1. Полное название объединения, коллектива
2. Наименование рбразовательного учреждения

3. Почтовый адрес (с индексом), iелефон образовательного учреждения

4. Руководитель объединения, коллею 
Ф.И.О. (полностью):

:ива:

Образование
Специальность по диплому

5. Стаж работы в данном объединений, коллективе
6. Творческая характеристика объединения, коллектива (прилагается)
7. Репертуарные списки (прилагаются)
8. Перечень авторских программ, мет
9. Видеопрезентация-представление
10. Общее число участников объедини

из них: дошкольники - ______
младшие школьники - ______
старшие школьники - ______

одических пособий (прилагаются). 
(Прилагается), 

ния, коллектива:__________

нии, коллективе - 
остям)__________

11. Общее число педагогов в объедини 
из них: (перечислить по специальнс

12. Материальная база (наличие помещения для репетиций, мастерские, 
лаборатории, зал, реквизит, костюмы

Руководитель образовательного учреждения

(печать и подпись)



Приложение № 2 к Положению 
о присвоении звания «Образцовый детский 

коллектив Тульской области»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТ

за высокий художественный урс 
и активную работу по художествен:

ЕЛЬСТВО

вень, исполнительское мастерство 
ному воспитанию детей и молодежи

«Образцовый датский коллектив

на 2018-■2022 годы

(руководитель )

Министр образования 
Тульской области Ф.И.О.

Приказ № _______ от

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко


