
 
ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ________2021  № _______ 

г. Ростов-на-Дону 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 09.12.2011 № 209 
 

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования 

образовательной, педагогической деятельности, развития и сохранения 

лучших традиций донской культуры, образования Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 09.12.2011 № 209 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской 

области в сфере культуры и искусства» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство культуры  

Ростовской области  
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской области  

от 09.12.2011 № 209 «О премиях и стипендиях  

Губернатора Ростовской области в сфере культуры и искусства» 
 

 

1. В постановлении: 

1.1. Наименование изложить в редакции: 

«Положения о премиях, стипендиях и денежных поощрениях 

Губернатора Ростовской области в сфере культуры и искусства». 

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.4., 1.5. следующего содержания: 

«1.4. Положение о ежегодных премиях Губернатора Ростовской области 

победителям конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

согласно приложению № 4. 

1.5. Положение о ежегодных денежных поощрениях Губернатора 

Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» 

согласно приложению № 5.». 

 2. Дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

 

  



3 

 

«Приложение №4 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодных премиях Губернатора Ростовской области  

победителям конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

ежегодных премий Губернатора Ростовской области победителям конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» (далее – премии). 

2. Целью учреждения премии является поощрение лучших 

преподавателей, развитие профессионального и творческого потенциала, 

повышение престижа профессии и общественной значимости деятельности 

педагогических работников. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает победителям 3 ежегодные 

премии в размере: 

победителю, занявшему 1 место, в размере 50 тыс. рублей; 

победителю, занявшему 2 место, в размере 30 тыс. рублей; 

победителю, занявшему 3 место, в размере 20 тыс. рублей. 

4. Премии присуждаются лучшим преподавателям детских школ 

искусств, достигших значительных успехов в педагогической, методической, 

профориентационной и творческой деятельности, учащиеся которых являются 

победителями областных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятий. 

5. Кандидатами на присуждение премий являются преподаватели 

муниципальных детских школ искусств, постоянно проживающие 

и работающие на территории Ростовской области. 

Повторное присуждение премии допускается не ранее, чем через три 

года. 

6. Премии назначаются на конкурсной основе. 

Для проведения конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» формируется конкурсная комиссия, образованная из представителей 

общественных, образовательных организаций сферы культуры (далее – 

комиссия). Состав комиссии утверждается приказом министерства культуры 

Ростовской области. 

Информация о конкурсе, дате проведения конкурса, месте и времени 

заседания комиссии размещается на сайте министерства культуры Ростовской 

области (http://mkro.donland.ru). 

7. Материалы по каждому кандидату направляются в министерство 

культуры Ростовской области до 1 мая текущего года (в 2021 году – до 10 

сентября) и должны содержать: 
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заявку (в свободной форме в форматах pdf и doc/docx) с указанием 

сведений о кандидате (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, 

образовательная организация с полным наименованием по уставу (место 

работы), преподаваемые дисциплины, стаж работы, место регистрации 

и проживания, м/телефон, e-mail);  

копию паспорта, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации (при наличии), копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, банковские реквизиты лицевого счета; 

творческую биографию преподавателя в свободной форме (в форматах 

pdf и doc/docx); 

информацию о разработанных учебно-методических пособиях, 

авторских программах (при наличии) (в формате doc/docx); 

копии дипломов обучающихся – победителей областных, всероссийских 

и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние 

три года (в формате pdf/jpeg); 

видеозапись открытого урока (на электронном цифровом носителе  

в форматах avi/mp4, продолжительность записи 30-45 минут) с приложением 

методических комментариев (в формате doc/docx); 

видеозапись «Мой лучший ученик», обучающегося в настоящее время  

у данного преподавателя, с презентацией творческой работы обучающегося 

(концерт, выставка работ и пр.), продолжительность записи до 15 минут 

(в формате avi/mp4) с приложением творческой биографии обучающегося 

(в форматах pdf и doc/docx в свободной форме); копий дипломов и справки 

об обучении (на электронном цифровом носителе в формате pdf/jpeg); 

согласие на обработку персональных данных. 

Материалы и копии документов на бумажном носителе заверяются 

руководителем соответствующей образовательной организации. 

8. Комиссия на основании представленных материалов определяет 

победителей конкурса по следующим критериям: 

реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств – 5 баллов; 

наличие методических работ – 3 балла; 

наличие авторских работ (авторские программы, учебные пособия, 

учебники, аранжировки, переложения, сочинения и др., используемые                

в образовательной деятельности)  с двумя рецензиями на каждую сторонних 

образовательных организаций – 1-5 баллов; 

уровень владения технологией проведения урока и достижение 

результата – 1-5 баллов; 

достижение высоких результатов обучающимися за последние три года 

– 1-5 баллов. 

Отсутствие достижений в каком-либо критерии предполагает 0 баллов. 

8.1. Комиссия правомочна принимать решение при участии в заседании 

2/3 от ее состава. В случае равенства баллов определение победителей 

конкурса осуществляется открытым голосованием. Каждый член комиссии 

имеет один голос. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
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более половины присутствующих на заседании членов комиссии (в случае 

равенства голосов голос председателя является решающим). 

8.2. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем. 

9. Министерство культуры Ростовской области на основании решения 

комиссии готовит проект распоряжения Правительства Ростовской области 

о присуждении премий и вносит его в Правительство Ростовской области 

в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Ростовской области. 

10. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном законе об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств 

доведенных в установленном порядке министерству культуры Ростовской 

области на цели, указанные в настоящем Положении. 

11. Министерство финансов Ростовской области на основании 

распоряжения Правительства Ростовской области перечисляет средства 

на лицевой счет министерства культуры Ростовской области. 

Министерство культуры Ростовской области перечисляет денежные 

средства на банковские счета преподавателей детских школ искусств, 

открытые в кредитных организациях в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления средств на лицевой счет. 

12. Министерство культуры Ростовской области публикует информацию 

о победителях конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», 

получивших премии в средствах массовой информации. 

3. Дополнить приложением № 5 следующего содержания: 
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«Приложение №5 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодных денежных поощрениях Губернатора Ростовской области  

победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»  

  

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплату 

ежегодных денежных поощрений Губернатора Ростовской области 

победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств», занявшим  

по итогам конкурса первое, второе и третье места (далее – денежное 

поощрение, победители конкурса соответственно). 

2. Денежные поощрения присуждаются с целью поддержки детских 

школ искусств, сохранения и развития системы художественного образования 

в Ростовской области, развития профессионального и творческого потенциала, 

повышения престижа и общественной значимости детской школы искусств  

в воспитании и эстетическом образования детей и молодежи. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает победителям 3 ежегодные 

денежные поощрения в размере: 

победителю, занявшему 1 место, в размере 150 тыс. рублей; 

победителю, занявшему 2 место, в размере 100 тыс. рублей; 

победителю, занявшему 3 место, в размере 50 тыс. рублей. 

4. Денежные поощрения присуждаются на конкурсной основе. 

Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, 

образованная из представителей общественных и образовательных 

организаций сферы культуры (далее – комиссия). Состав комиссии 

утверждается приказом министерства культуры Ростовской области. 

Информация о конкурсе, дате проведения конкурса, месте и времени 

заседания комиссии размещается на сайте министерства культуры Ростовской 

области (http://mkro.donland.ru).  

5. Денежные поощрения присуждаются детским школам искусств 

Ростовской области, показавшим высокие результаты педагогической, 

методической, профориентационной и творческой деятельности. 

Повторное присуждение денежных поощрений допускается не ранее чем 

через три года.  

6. Расходование денежного поощрения осуществляется по следующим 

направлениям: 

материально-техническое обеспечение деятельности образовательной 

организации, в том числе, приобретение музыкальных инструментов, учебного 

оборудования; 

приобретение учебной, методической, нотной литературы, 

периодических изданий, электронных изданий. 
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7. Для участия в конкурсе детские школы искусств направляют  

в министерство культуры Ростовской области до 1 мая текущего года  

(в 2021 году – до 10 сентября) в электронном виде видеозапись презентации 

детской школы искусств от 10 до 20 минут в формате avi/mp4, а также 

следующие материалы (в форматах pdf и doc/docx): 

заявку-анкету (по форме согласно приложению, таблица 1); 

справку о детской школе искусств, 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 приложению, таблица 2); 

сведения об отчисленных из учебного заведения в количественном 

(человек) и процентном  соотношении к общему контингенту обучающихся 

за последние три учебных года (за исключением выпускников, окончивших 

детскую школу искусств (по форме согласно приложению, таблица 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 (по форме согласно приложению, таблица 

4); 

формы взаимодействия детской школы искусств с образовательными 

учреждениями отрасли культуры, учреждениями культуры Ростовской 

области, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего 

зарубежья (при наличии); 

перечень конкурсов, фестивалей, смотров, выставок областного, 

федерального, международного уровней, в которых учащиеся детской школы 

искусств принимали участие и становились победителями за последние два 

года; 

сведения об участии преподавателей и обучающихся детской школы 

искусств в культурной и общественной жизни Ростовской области, других 

регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья (при 

наличии); 

сведения об инновационных и экспериментальных программах  

и учебно-методических разработок преподавателей, используемых  

в образовательном процессе (при наличии); 

программа развития детской  школы искусств. 

8. Комиссия на основании представленных материалов определяет 

победителей конкурса по следующим критериям: 

количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных 

образовательных  программ в области искусств – за каждую программу – 

1 балл; 
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доля выпускников, продолживших образование по профессиональным 

образовательным программам в области культуры и искусства - до 10 

процентов – 3 балла, свыше 10 процентов – 5 баллов; 

наличие сетевых форм обучения – 3 балла; 

уровень активности педагогической, творческой, культурной 

и общественной деятельности педагогического коллектива – от 1 до 5 баллов; 

наличие инновационных и экспериментальных программ (авторские 

программы, учебные пособия, учебники, аранжировки, переложения, 

сочинения и др., используемые в образовательной деятельности) – 5 баллов; 

достижения обучающихся в творческих мероприятиях регионального, 

российского и международного уровня за два года от 1 до 5 баллов; 

презентация детской школы искусств – от 1 до 5 баллов; 

Отсутствие достижений в каком-либо критерии предполагает 0 баллов. 

8.1. Комиссия правомочна принимать решение при участии в заседании 

2/3 от ее состава. В случае равенства баллов определение победителей 

конкурса осуществляется открытым голосованием. Каждый член комиссии 

имеет один голос. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов комиссии (в случае 

равенства голосов голос председателя является решающим). 

8.2. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем. 

9. Министерство культуры Ростовской области на основании решения 

комиссии готовит проект распоряжения Правительства Ростовской области  

о присуждении денежных поощрений и вносит его в Правительство 

Ростовской области в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства 

Ростовской области. 

10. Денежные поощрения выплачиваются министерством культуры 

Ростовской области путем предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, муниципальные детские школы 

искусств которых указаны в распоряжении Правительства Ростовской области 

о присуждении денежного поощрения, в установленном для исполнения 

областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, при 

соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

а также обязательств по соглашениям, заключенным с администрациями 

муниципальных образований. 

Форма соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

устанавливается министерством культуры Ростовской области  

и согласовывается с министерством финансов Ростовской области. 

11. Министерство культуры Ростовской области публикует информацию 

о победителях конкурса «Лучшая детская школа искусств», получивших 

денежные поощрения в средствах массовой информации. 
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Приложение №1 

к Положению о ежегодных денежных поощрениях  

Губернатора Ростовской области  

победителям конкурса  

«Лучшая детская школа искусств»  

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, 

бухгалтерии 

 

Адрес сайта образовательной 

организации в сети Интернет 

 

Почтовый индекс, адрес 

образовательной организации 

 

 

Таблица №2 

 

Вид программы Количество обучающихся (человек) 

текущий учебный 

год  

прошедший 

учебный год 

учебный год, 

предшествующий 

прошедшему 

учебному году 

Бюджетная форма обучения 

1.    

2.    

3.    

    

Всего    

Платная форма обучения 

1.    

2.    

3.    

Всего    

Итого    
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Таблица №3 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

(человек) 

Количество 

отчисленных 

(человек) 

Соотношение 

обучающихся, 

отчисленных из 

учебного заведения, к 

общему контингенту 

обучающихся, в 

процентах 

Текущий 

учебный год 

   

Прошедший 

учебный год 

   

Учебный год, 

предшествующий 

прошедшему 

учебному году 

   

Итого    
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Таблица №4 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

(человек) 

Выпускники, 

продолжившие 

образование по 

профессиональным 

программам в 

области культуры 

и искусства 

(человек) 

Соотношение 

выпускников 

продолживших 

образование по 

профессиональным 

программам в 

области культуры 

и искусства, к 

общему 

количеству 

выпускников, в 

процентах 

Текущий учебный 

год 

   

Прошедший 

учебный год 

 

   

Учебный год, 

предшествующий 

прошедшему уч. 

году 

   

    

 

 

 

Дата___________________                                                            Подпись руководителя 

образовательной организации 
 

 ____________/______________

Печать образовательной организации» 

 

 

 

         Начальник управления 

 документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Лозин 
 

 

 

 
 


