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К о м и те т  ПО культуре

№ 4 9 4
o t 2 8 . 04 .2 Q 22

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 0251221

¥ о

О реализации иостаиовлеиия 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.04.2022 № 322

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 
№ 322 «О наградах Правительства Санкт-Петербурга звании «Народный коллектив 
любительского художественного творчества» и звании «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора на право присвоения звания 

«Народный коллектив любительского художественного творчества» согласно 
приложению 1 к распоряжению.

1.2. Порядок проведения конкурсного отбора на право присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив художественного творчества» согласно приложению 
2 к распоряжению.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга:

от 30.11.2017 № 586 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.10.2011 № 1515»;

от 12.07.2018 № 330 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга от 30.11.2017 № 586»;

от 04.06.2020 № 536 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга от 30.11.2017 № 586»;

от 16.06.2020 № 564 «О создании Комиссии по присвоению званий «Народный 
коллектив любительского художественного творчества» и «Образцовый детский 
коллектив художественного творчества».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александрова А. А.

Председатель Комитета Ф.Д. Болтин

001566008212
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Приложение 1 
к распоряжению Комитета 
но культуре Санкт-Петербурга 
от у>:>9№

П О Р Я Д О К  
проведения конкуреного отбора по присвоению звания 

«Народный коллектив любительского художественного творчества»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора на право присвоения 
звания «Народный коллектив любительского художественного творчества»
(далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322 «О наградах Правительства 
Санкт-Петербурга звании «Народный коллектив любительского художественного 
творчества» и звании «Образцовый детский коллектив художественного творчества»» 
(далее - Постановление) и регламентирует процедуру проведения конкурсного отбора 
коллективов любительского художественного творчества организаций культурно
досугового тина, получивших статус участников конкурсного отбора но присвоению 
звания «Народный коллектив любительского художественного творчества»
(далее - конкурсный отбор), а также порядок организации изготовления, учета и хранения 
свидетельств о присуждении награды Правительства Санкт-Петербурга - звания 
«Народный коллектив любительского художественного творчества» 
(далее -  свидетельство о награде), выдачи дубликатов свидетельств о награде, а также 
учета сведений о ирисвоеиных званиях.

1.2. Награда Правительства Санкт-Петербурга звание «Народный коллектив 
любительского художественного творчества» (далее - звание) присуждается 
Правительством Санкт-Петербурга на основании решения Комиссии но присвоению 
звания (далее - Комиссия).

1.3. Состав Комиссии и ноложеиие о ней утверждаются Комитетом но культуре 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет).

1.4. Конкурсный отбор считается открытым со дня размещения объявления о начале 
приема ходатайств о присвоении звания (далее - ходатайства) на официальном сайте 
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c culture/konkursv/ (далее - сайт Комитета).

1.5. Для ирисвоеиия звания организации культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга, творческие коллективы которых нретендзлот на присвоение звания, 
обращаются в Комиссию с ходатайством но форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. К ходатайству прилагаются документы согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

1.6. Объявление о начале приема ходатайств должно содержать: 
сроки проведения конкурсного отбора;
даты начала и окончания приема ходатайств и документов, прилагаемых 

к ходатайству (далее -  наградные документы);
местонахождение Комиссии но присвоению звания, дни и часы приема ходатайст!? 

и наградных документов;
страниц официального сайта Комитета, на котором обеспечивается проведение 

коикурсиого отбора;
форму ходатайства и перечень наградных документов; 
требования к творческим показам творческих коллективов; 
критерии конкурсного отбора;
даты размещения на сайте Комитета результатов конкурсного отбора.

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c
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1.7. Во всех представленных наградных документах название творческого 
коллектива должно быть указано единообразно. Ходатайства и наградные документы, 
направленные в Комиссию, не возвращаются и передаются на хранение 
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение 
«Дом народного творчества и досуга».

1.8. Конкурсный отбор проводится по каждому виду любительского 
художественного творчества, предусмотренному Постановлением.

1.9. Комитет, не позднее пяти рабочих дней после принятия регпения Комиссии 
об определении победителя конкурспого отбора, размещает на сайте Комитета результаты 
конкурсного отбора.

1.10. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе 
Постановлением.

' 2. Проведение конкурсного отбора

2.1. В течение семи дней после принятия регнения о присвоении статуса участника 
конкурсного отбора в соответствии с Постановлением Комиссия:

утверждает график прослушиваний и просмотров участников конкурсного отбора 
по видам любительского художественного творчества (далее -  творческие показы) 
и определяет формат творческих показов: очно либо дистанционно;

доводит до сведения участников конкурсного отбора дату, время, место, формат 
творческого показа, сроки предоставления видеозаписи (в случае проведения творческого 
показа в дистанционном формате) путем направления уведомлений участникам 
конкурсного отбора по адресу электроппой почты, указанному в ходатайстве.

2.2. Требования к творческим показам:
2.2.1. Творческие показы представляются в следующих формах:
по музыкальному, хоровому, вокальному, хореографическому, оригинальному, 

эстрадному, фольклорному искусству - концертная программа, включающая в себя 
не более девяти номеров, в которой должны принять участие не менее двух групп 
участников творческого коллектива, состоящих в том числе из участников творческого 
коллектива-спутника (группа вновь принятых участников творческого коллектива, 
которые получают навыки творческого мастерства в том же направлении 
художественного творчества, что и основной состав творческого коллектива) в возрасте 
от 6 до 16 лет включительно. Общая продолжительность концертной программы 
не более 45 минут;

по театральному искусству - спектакль в жанре, соответствующем направлению 
творческого коллектива, общей продолжительностью не более 50 минут;

по декоративно-прикладному, изобразительному и фотоискусству, техническому 
творчеству - выставка работ участников творческого коллектива, включающая не менее 
пятидесяти работ;

по кино- и видеоискусству - кинофильм продолжительностью не более 
20 минут;

по направлению цифрового искусства -  представление разработок и актуальных 
идей в форме презентации, полностью отражающих деятельность направления, 
продолжительностью не более 10 минут;

по смешанным формам художественного творчества - концертная программа, 
включающая в себя пе более девяти номеров всех жанров, в которых работает творческий 
коллектив, в которой должны принять участие не менее двух групп участников 
творческого коллектива, состоящих в том числе из участников творческого коллектива- 
спутника (группа вновь принятых участников творческого коллектива, которые получают 
навыки творческого мастерства в том же направлении художественного творчества, 
что и основной состав творческого коллектива) в возрасте от 6 до 16 лет включительно. 
Общая продолжительность концертной программы - не более 45 минут.
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2.2.2. Творческие показы в дистанционном формате представляются 
на основе видеозаписей:

2.2.2.1. Технические требования к видеозаписям:
разрешение кадра 1920x1080 или 1280x720, соотношение сторон видео 16:9 

(горизонтальная ориентация экрана);
звук стерео хорошего качества, без посторонних шумов.
Видеозапись представляется в виде ссылок на облачные сервисы 

и файлообмениики: Google диск, Яндекс диск. Облако Mail.ru, DropBox. Ссылки 
на видеозаписи, размещенные в социальных сетях или скачанные из социальных сетей, 
не принимаются.

Видеозапись представляется отдельным файлом, в названии видеофайла необходимо 
указать дату записи, название концертного номера и творческого коллектива. Видеозапись 
не должна содержать титров, логотипов и других знаков.

2.2.2.2. Требования к содержанию видеозаписей:
концертная программа, исполняемая на видеозаписи, должна быть полной 

(без сокращений);
состав участников творческого коллектива, возраст на видеозаписи должны 

соответствовать требованиям Постановления и быть актуальными на момент подачи 
ходатайства;

выставка работ участников творческого коллектива студий декоративно- 
прикладного, изобразительного искусства и технического творчества, содержащаяся 
на видеозаписи, должна включать в себя как показ общей выставки, так и показ каждой 
работы участника творческого коллектива в отдельности с комментариями автора 
о технике исполнения и возрасте участника;

презентация работ участников творческого коллектива но направлению цифрового 
искусства, содержащаяся на видеозаписи, должна включать в себя показ каждого проек та 
участника творческого коллектива в отдельности с комментариями автора о принципах 
его работы (входные и выходные данные), технике исполнения, возрасте участника, 
о возможности дальнейшего его развития и внедрения (применения).

2.2.3. В случае повторного представления творческого коллектива на присвоение 
звания содержание творческого показа должно быть обновлено не менее чем на 50 % 
(процентов) но сравнению с творческим показом, представленным при предыдущем 
присвоении звания.

2.3. Комиссия оценивает творческие показы участников конкурсного отбора 
в соответствии критериям конкурсного отбора, перечень которых приведен 
в приложении 3 к Порядку, и определяет победителей конкурсного отбора.

2.4. Победители конкурсного отбора определяются по каждому виду любительского 
художественного творчества. Количество победителей конкурсного отбора 
иеограиичеино. Победителем конкурсного отбора считается участник, за которого 
проголосовало не менее 2/3 членов Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии.

3. Организационно-техническое обеенечение нроведення конкурсного отбора

3.1. Отделом общегородских мероприятий Комитета (далее -  отдел) обеспечивается 
изготовление свидетельств о присуждении награды Правительства Санкт-Петербурга - 
звания «Народный коллектив любительского художественного творчества» по форме 
согласно Постановлению (далее - свидетельство о награде) путём внесения данных 
победителя конкурсного отбора на специальный бланк для дальнейшего подписания 
его Губернатором Санкт-Петербурга и вручения творческому коллективу в торжественной 
обстановке.

3.2. Учёт и хранение бланков свидетельств о награде до их вручения осуществляется 
отделом.

3.3. Учёт сведений о присвоенных званиях осуществляется отделом в специальном 
журнале.

3.4. Дубликаты свидетельств о награде взамен утраченных не выдаются.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на право присвоения звания 
«Народный коллектив любительского 
художественного творчества»

Ф О Р М А

Ходатайство 
(на бланке организации) 

о присвоении творческому коллективу любительского художественного творчества 
звания «Народный коллектив любительского художественного творчества»

(полное наименование организации культурно-досугового тина Санкт-Петербурга)

ОГРН / ИНН: ___________________________________
Местонахождение организации: ___________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомлений и иных сообщений:

Тел. организации: _________
Ф.И.О. руководителя организации: _________
Ф.И.О. руководителя творческого коллектива:

Вид(ы) любительского художественного творчества творческого коллектива:

ходатайствует о выдвижении

(полное наименование творческого коллектива)

на присвоение звания «Народный коллектив любительского художественного 
творчества».

Общее число участников творческого коллектива:_______________________________

Количество участников каждой возрастной группы творческого коллектива:
от 6 до 16 лет включительно _______________________________________  человек;
от 10 до 16 лет включительно _______________________________________  человек;
от 17 лет и старше  человек.

Дата(ы) присвоения звания «Народный коллектив любительского художественного 
творчества» за последние 10 лет:______________________________________________
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С постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322 
«О наградах Правительства Санкт-Петербурга - звании «Народный коллектив 
любительского художественного творчества» и звании «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества», Порядком проведения конкурсного отбора на право 
присвоения звания «Народный коллектив любительского художественного творчества»,
утвержденного распоряжением Комитета но культуре Санкт-Петербурга о т _________
№ _____  ознакомлены.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем ходатайстве 
и прилагаемых к нему документов, подтверждаю.

Наименование организации Подпись руководителя организации Расшифровка подписи

М.П.
«_____ » ______________года

Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на право присвоения звания 
«Народный коллектив любительского 
художественного творчества»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к ходатайству о присвоении творческому коллективу 

любительского художествеииого творчества, звания 
«Народный коллектив любительского художествеииого творчества»

1. Сопроводительное письмо с содержанием описи представлепных документов.
2. Копия Устава, заверенная подписью руководителя и печатью организации 

культурно-досугового тина (далее -  организация).
3. Копия приказа или иного акта организации, подтверждающего создание 

коллектива любительского художественного творчества (далее -  творческий коллектив), 
а также списочный состав участников творческого коллектива с указанием Ф.И.О. 
(полностью), даты рождения, места работы или учебы за подписью руководителя 
организации.

4. Характеристика деятельности творческого коллектива за пять лез, 
предшествующих выдвижению творческого коллектива на присвоение звания. «Народный 
коллектив любительского художественного творчества» (далее -  звание).

5. Копия приказа или иного акта, подтверждающего наличие должности 
руководителя творческого коллектива в организации.

6. Характеристика руководителя творческого коллектива с указанием данных 
об образовании и стаже работы в творческом коллективе организации.

7. Копии документов, свидетельствующих о прохождении руководителем 
творческого коллектива новыщения квалификации или профессиональной переподготовке 
по направлению деятельности творческого коллектива за последние пять лет.

8. Анкета творческого коллектива по форме согласно приложению к настоящему 
Перечню.

9. Репертуар (перечень творческих работ, произведений, выставок, спектаклей, 
кинофильмов, проектов) творческого коллектива за пять лет, предшествующих 
выдвижению на присвоение звания.

10. Методические материалы по виду (видам) любительского художественного 
творчества творческого коллектива, разработанных руководителем творческого 
коллектива за пять лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива 
на присвоение звания.

11. Выписка из реестра по посещению городских методических семинаров 
(далее -  ГМО), проводимых Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
культурно-досуговым учреждением «Дом народного творчества и досуга» 
но виду (видам) любительского художественного творчества творческого коллектива 
за пять лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива па присвоение звания 
(при наличии).

12. Копии не менее пяти дипломов (по годам) лауреата первой, второй или третьей 
степеней международных, всероссийских, зональных и городских конкурсов (в том числе 
онлайн), проводимых при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет), исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, исполнительньк органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, за пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на присвоение звания, заверенных подписью 
руководителя и оттиском печати организации.

13. Копии не менее десяти благодарственных писем за участие 
в городских концертах, выставках, фестивалях и других мероприятиях, организация
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которых осуществлялась Комитетом, подведомственными Комитету государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга и иснолнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга за пять лет, иредгиествующих выдвижению творческого коллектива 
иа присвоение звания, заверенных подписью руководителя и оттиском нечши 
организации.

14. Материалы, подтверждающие деятельность творческого коллектива по видам 
любительского художественного творчества, в том числе:

для творческих коллективов хореографического, музыкального, хорового, 
вокального, оригинального, эстрадного, фольклорного искусства - ие менее 30 цветных 
фотографий формата не менее 6 x 9  см, афиши и программки концертов, подтверждающие 
ежегодные постановки концертных программ в двух отделениях 
за последние пять лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива 
на присвоение звания, с ежегодным обновлением не менее чем на 25 % (процентов) 
репертуара;

для творческих коллективов театрального искусства - не менее 50 цветных 
фотографий формата не менее 6 x 9  см, афиши и программки спектаклей, 
подтверждающие ежегодные постановки новых спектаклей за последние пять лет, 
предшествующих выдвижению творческого коллектива на присвоение звания;

для творческих коллективов декоративно-прикладного, изобразительного 
и фотоискусства, технического творчества - фотоальбом, включающий в себя не менее 
пятидесяти цветных фотографий ежегодных выставок новых работ (по десять с каждой 
выставки), проведенных за последние пять лет, предшествующих выдвижению 
творческого коллектива на присвоение звания, а также афиши, подтверждающие 
проведение ежегодных выставок новых работ за последние пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на присвоение звания;

для творческих коллективов кино-, видеоискусства - видеоотчет на USB-флеш- 
наконителе с пятью фильмами за последние пять лет, предшествующих выдвижению 
творческого коллектива на присвоение звания;

для творческих коллективов цифрового искусства -  предоставление портфолио, 
включающее презентацию деятельность в своём направлении (наполнение 
и продвижение социальных сетей, пиар-проекты, работы в графических редакторах, 
создание авторских медиа-проектов, программирование, проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерная графика и анимация, Web-дизайн, 3D моделирование 
и прототипирование и др.) (по годам) за последние пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на присвоение звания;

для творческих коллективов смешанных форм художественного творчества таких 
как: вокально-инструментальные, песни и танца и другие -  предоставление по каждому 
жанру не менее 15 цветных фотографий формата не менее 6 х 9 см и программки 
концертов, подтверждающие ежегодные постановки концертных программ 
в двух отделениях за последние пять лет, предшествующих выдвижению творческого 
коллектива на присвоение звания с ежегодным обновлением не менее чем на 25 % 
(процентов) репертуара.

15. Презентационные материалы, иллюстрирующие деятельность творческого 
коллектива, в том числе альбомы, афиши, буклеты, пригласительные билеты, рекламная 
и сувенирная продукция, видеоотчеты концертов, спектаклей, выставок, отзывы 
в средствах массовой информации, сети Интернет, социальных сетях и др. за пять лет, 
предшествующих выдвижению творческого коллектива на присвоение звания.

16. Согласие на обработку персональных данных участников творческого 
коллектива, достигших возраста 18 лет, согласно приложению 1 к настоящему Перечню 
или согласие родителя/законного представителя несовершеннолетнего на обработку 
персональных данных но форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
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Приложение 1
к Перечню документов, прилагаемых 
к ходатайству о присвоении звания 
«Народный коллектив любительского 
художественного творчества»

ФОРМА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРС0НАЛБНБ1Х ДАННБ1Х

В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона «О персональных данных» 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет), расположенного по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 40, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 
данных (фамилии, имени, отчества), иных сведений, содержащихся в документах, 
направляемых для присвоения звания «Народный коллектив любительского 
художественного творчества» ____________________________________________

(название творческого коллектива)

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Комитета но почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
или через законного представителя под расписку уполномоченному представителю 
Комитета.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку пёрсональных данных Комитет обязан уничтожить мои персональные данные, 
но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных 
данных.

Я  ознакомлен(-а) с нравами субъекта персональных данных, предусмотренными 
главой 3 Федерального закона «О персональных данных». Все вышеизложенное мною 
прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.

Субъект персональных данных:

(подпирь) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

«__ » ___________20___года
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Приложение 2
к Перечню документов, прилагаемых 
к ходатайству о присвоении звания 
«Народный коллектив любительского 
художественного творчества»

ФОРМА
СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРС0НАЛБНБ1Х ДАННБ1Х НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона «О персональных данных»
я , ___________________________________________________________________________,

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт______________________, выдан__________________________________________ ,

(серия, номер) (когда и кем выдан)

(реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего
 ?

(ФИО несовершеннолетнего),
приходящегося мне ______________________________, зарегистрированного
но адресу:__________________________________________________________________

свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего даю согласие должностным 
лицам Комитета но культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет), расположенного 
но адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 40, на обработку (любое 
действие (операцию) или еовокунность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) переональных данных нееовершеннолетнего (фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, типа документа, удостоверяющего личность), иных сведений, 
содержащихся в документах, направляемых для присвоения звания «Народный коллектив 
любительского художественного творчества»___________________________________

(название творческого коллектива)

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Комитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично или 
через законного представителя под расписку уполномоченному представителю Комитета.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных Комитет обязан уничтожить мои персональные 
данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих 
персональных данных.

Я ознакомлен(-а) с нравами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 
3 Федерального закона «О персональных данных». Все вышеизложенное мною прочитано, 
мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.

  ( )
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

«___» ___  20___года
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Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на право присвоения звания 
«Народный коллектив любительского 
художественного творчества»

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора но нрнсвоенню звания 

«Народный коллектив любительского художественного творчества»

1. Наличие исполнительского мастерства.
2. Обновление репертуара.
3. Наличие тематической разноплановости концертных программ/выставок 

(для музыкального, хорового, вокального, хореографического, оригинального, эстрадного, 
фольклорного, изобразительного, декоративно-прикладного, цифрового искусства, кино-, 
фото- и видеоискусства, технического творчества, смешанных форм художественного 
творчества).

4. Соответствие репертуара (перечня творческих работ, произведений, выставок, 
спектаклей, кинофильмов, проектов) возрасту участников (для любительских творческих 
коллективов музыкального, хорового, вокального, хореографического, оригинального, 
эстрадного, фольклорного, изобразительного, декоративно-прикладного, цифрового 
искусства, кино-, фото- и видеоискусства, технического творчества и смешанных форм 
художественного творчества).

5. Наличие в репертуаре расшифрованного аутентичного песенного материала 
(для фольклорного и смешанных форм художественного творчества).

6. Наличие в репертуаре произведений «а capella» (для хорового, вокального, 
эстрадного, фольклорного творчества).

7. Наличие хореографических элементов в программах фольклорных, вокальных, 
эстрадных творческих коллективов и коллективов смешанных форм художественного 
творчества.

8. Соответствие костюмов участников жанровой направленности.
9. Новизна и практическое применение методических разработок руководителей 

творческих коллективов по виду любительского художественного творчества.
10. Соответствие программ, представленных творческими коллективами, специфике 

вида любительского художественного творчества.
11. Актуальность разработок и представленных идей, логика построения проекта 

и его компонентов, использование различных технологий, синтаксических конструкций, 
применение оригинальных приёмов программирования, а также возможность 
использования в работе (для любительских коллективов цифрового искусства).

12. Соответствие требованиям к творческим показам, указанным в пункте 2.2 
Порядка проведения конкурсного отбора на право присвоения звания «Народный 
коллектив любительского художественного творчества», утвержденного настояшим 
распоряжением.
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Приложение 2 
к распоряжению Комитета 
но культуре Санкт-Петербурга о г

П О Р Я Д О К  
проведения конкурсного отбора но нрнсвоенню звания 

«Образцовый детский коллектив художественного творчества»

1. Общие ноложення

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора на право присвоения 
звания «Образцовый детский коллектив художеетвенного творчества» (далее - Порядок) 
разработан в еоответствии с требованиями постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322 «О наградах Правительства Санкт-Петербурга 
звании «Народный коллектив любительского художественного творчества» и звании 
«Образцовый детский коллектив художественного творчества»» (далее - Постановление) 
и регламентирует процедуру проведения конкурсного отбора коллективов любительского 
художественного творчества организаций культурно-досугового типа, получивших статус 
участников конкурсного отбора по присвоению звания «Образцовый детский коллектив 
художеетвенного творчества» (далее - конкурсный отбор), а также порядок организации 
изготовления, учета и хранения свидетельств о присуждении награды Правительства 
Санкт-Петербурга - звания «Образцовый детский коллектив художественного творчества» 
(далее -  свидетельство о награде), выдачи дубликатов свидетельств о награде, 
а также учета сведений о присвоенных званиях.

1.2. Награда Правительства Санкт-Петербурга звание «Образцовый детский 
коллектив художественного творчества» (далее - звание) присуждается Правительством 
Санкт-Петербурга на основании решения Комиесии по присвоению звания 
(далее -  Комисеия).

1.3. Соетав Комиссии и положение о ней утверждаются Комитетом но культуре 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет).

1.4. Конкуреный отбор считаетея открытым со дня размещения объявления о начале 
приема ходатайств о присвоении звания (далее -  ходатайства) на официальном сайзе 
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» но адресу: 
https: / /www. go у. spb. ru/gov/otrasl/с culture/konkur sv/ (далее -  еайт Комитета).

1.5. Для присвоения звания организации культурно-досугового тина 
Санкт-Петербурга, творческие коллективы которых претендуют на присвоение звания, 
обращаются в Комиссию с ходатайством но форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. К ходатайству прилагаются документы согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

1.6. Объявление о начале приема ходатайств должно содержать: 
сроки проведения конкурсного отбора;
даты начала и окончания приема ходатайств и документов, прилагаемых 

к ходатайству (далее -  наградные документы);
местонахождение Комиссии но присвоению звания, дни и часы приема ходатайств 

и наградных документов;
страниц официального сайта Комитета, на котором обеспечивается проведение 

конкурсного отбора;
форму ходатайства и перечень наградных документов; 
требования к творческим показам творческих коллективов; 
критерии конкурсного отбора;
даты размещения на сайте Комитета результатов конкурсного отбора.
1.7. Во всех представленных наградных документах название творческого 

коллектива должно быть указано единообразно. Ходатайства и наградные документы,
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направленные в Комиссию, не возвращаются и передаются на хранение
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение 
«Дом народного творчества и досуга».

1.8. Конкурсный отбор проводится по каждому виду любительского 
художественного творчества, предусмотренному Постановлением.

1.9. Комитет не позднее пяти рабочих дней после принятия решения Комиссии 
об определении победителя конкурсного отбора размещает на сайте Комитета результаты 
конкурсного отбора.

1.10. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе 
Постановлением.

2. Проведение конкурсного отбора

2.1. В течение семи дней после принятия решения о присвоении статуса участника 
конкурсного отбора в соответствии с Постановлением Комиссия:

утверждает график прослушиваний и просмотров участников конкурсного отбора 
по видам любительского художественного творчества (далее -  творческие показы) 
и определяет формат творческих показов: очно либо дистанционно;

доводит до сведения участников конкурсного отбора дату, время, место, формаг 
творческого показа, сроки предоставления видеозаписи (в случае проведения творческого 
показа в дистанционном формате) путем направления уведомлений участникам 
конкурсного отбора по адресу электронной почты, указанному в ходатайстве.

2.2. Требования к творческим показам:
2.2.1. Творческие показы представляются в следующих формах:
по музыкальному, хоровому, вокальному, хореографическому, оригинальному, 

эстрадному, фольклорному искусству - концертная программа, включающая в себя 
не более шести номеров, в которой должны принять участие не менее двух групп 
участников творческого коллектива в возрасте: 

от 6 до 9 лет включительно; 
от 10 до 16 лет включительно.
Общая продолжительность творческого показа - не более 30 минут, 
по театральному искусству - спектакль в жанре, соответствующем наиравлению 

творческого коллектива, продолжительностью не более 30 минут;
по декоративно-прикладному, изобразительному и фотоискусству, техническому 

творчеству - выставка работ участников творческого коллектива, включающая не менее 
пятидесяти работ;

по кино- и видеоискусству - кинофильм продолжительностью не более 
20 минут;

по направлению цифрового искусства -  представление разработок и актуальных 
идей в форме презентации, полностью отражающих деятельность направления, 
продолжительностью не более 10 минут;

по смешанным формам художественного творчества - концертная программа, 
включающую в себя не более шести номеров всех жанров в которых работает коллектив, 
с участием не менее двух групп творческого коллектива в возрасте: 

от 6 до 9 лет включительно; 
от 10 До 16 лет включительно.
Общая продолжительность творческого показа - не более 30 минут.
2.2.2. Творческие показы в дистанционном формате представляются 

на основе видеозаписей:
2.2.2.1. Технические требования к видеозаписям:
разрешение кадра 1920x1080 или 1280x720, соотношение сторон видео 

16:9 (горизонтальная ориентация экрана);



1 201025/ 2022-66 3 (1)

3

звук стерео хорошего качества, без посторонних шумов.
Видеозапись представляется в виде ссылок на облачные сервисы 

и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox. Ссылки 
на видеозаписи, размещенные в социальных сетях или скачанные из социальных сетей, 
не принимаются.

Видеозапись представляется отдельным файлом, в названии видеофайла 
необходимо указать дату записи, название концертного номера и творческого коллектива. 
Видеозапись не должна содержать титров, логотипов и других знаков.

2.2.2.2. Требования к содержанию видеозаписей:
концертная программа, исполняемая на видеозаписи, должна быть полной 

(без сокращений);
состав участников творческого коллектива, возраст на видеозаписи должны 

соответствовать требованиям Постановления и быть актуальными на момент подачи 
ходатайства;

выставка работ участников творческого коллектива студий декоративно- 
прикладного, изобразительного искусства и технического творчества, содержащаяся 
на видеозайиси, должна включать в себя как показ общей выставки, так и показ каждой 
работы участника творческого коллектива в отдельности с комментариями автора 
о технике исполнения и возрасте участника;

презентация работ участников творческого коллектива но направлению цифрового 
искусства, содержащаяся на видеозаписи, должна включать в себя показ каждого проекта 
участника творческого коллектива в отдельности с комментариями автора о принципах 
его работы (входные и выходные данные), технике исполнения, возрасте участника, 
о возможности дальнейшего его развития и внедрения (применения).

2.2.3. В случае повторного представления творческого коллектива на присвоение 
звания содержание творческого показа должно быть обновлено не менее чем на 50 % 
(процентов) но сравнению с творческим показом, представленным при предыдущем 
присвоении звания.

2.3. Комиссия оценивает творческие показы участников конкурсного отбора 
в соответствии критериям конкурсного отбора, перечень которых приведен в приложении 
3 к Порядку, и определяет победителей конкурсного отбора.

2.4. Победители конкурсного отбора определяются по каждому виду любительского 
художественного творчества. Количество победителей конкурсного отбора 
неограниченно. Победителем конкурсного отбора считается участник, за которого 
проголосовало не менее 2/3 членов Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии.

3. Организационно-техническое обеснеченне нроведення конкурсного отбора

3.1. Отделом общегородских мероприятий Комитета (далее -  отдел) обеспечивается 
изготовление свидетельств о присуждении награды Правительства Санкт-Петербурга 
звания «Образцовый детский коллектив художественного творчества» по форме согласно 
Постановлению (далее - свидетельство о награде) путём внесения данных победителя 
конкурсного отбора на специальный бланк для дальнейшего подписания 
его Губернатором Санкт-Петербурга и вручения творческому коллективу в торжественной 
обстановке.

3.2. Учёт и хранение бланков свидетельств о награде до их вручения осуществляется 
отделом.

3.3. Учёт сведений о присвоенных званиях осуществляется отделом в специальном 
журнале. :

3.4. Дубликаты свидетельств о награде взамен утраченных не выдаются.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на право присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»

Ф О Р М А

Ходатайство 
(на бланке организации) 

о присвоении творческому коллективу любительского художественного творчества 
______звания «Образцовый детский коллектив художественного творчества»______

(полное наименование организации культурно-досугового типа Санкт-Петербурга)

ОГРН / ИНН:
Местонахождение организации:
Адрес электронной почты для направления уведомлений и иных сообщений:

Тел. организации: ___________________________________
Ф.И.О. руководителя организации: ___________________________________
Ф.И.О. руководителя творческого коллектива: _________________________

Вид(ы) любительского художественного творчества творческого коллектива:

___________________________ходатайствует о выдвижении______________________

(полное наименование творческого коллектива) 

на присвоение звания «Образцовый детский коллектив художественного творчества». 

Общее число участников творческого коллектива; ______________________________

Количество участников каждой возрастной группы творческого коллектива:
от 6 до 9 лет включительно  человек;
от 10 до 16 лет включительно человек;

Дата(ы) присвоения звания «Образцовый детский коллектив художественного
творчества»
за последние 10 лет:

С постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322 
«О наградах Правительства Санкт-Петербурга - звании «Народный коллектив
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любительского художественного творчества» и звании «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества», Порядком проведения конкурсного отбора на право 
присвоения звания «Образцовый детский коллектив художественного творчества»,
утвержденного распоряжением Комитета но культуре Санкт-Петербурга о т _________
№ ______  ознакомлены.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем ходатайстве 
и прилагаемых к нему документов, подтверждаю.

Наименование организации Подпись руководителя организации Расшифровка нодниси

М.П.
«______»   года

Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на право присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к ходатайству о присвоении творческому коллективу 

любительского художеетвеииого творчества, звания 
«Образцовый детский коллектив художеетвеииого творчества»

1. Сопроводительное письмо с содержанием описи представленных документов.
2. Копия Устава, заверенная подписью руководителя и печатью организации 

культурно-досугового типа (далее -  организация).
3. Копия приказа или иного акта организации, подтверждающего создание 

коллектива любительского художественного творчества (далее -  творческий коллектив), 
а также списочный состав участников творческого коллектива с указанием Ф.И.О. 
(полностью), даты рождения, места работы или учебы за подписью руководителя 
организации.

4. Характеристика деятельности творческого коллектива за пять лег, 
предшествующих выдвижению творческого коллектива на присвоение звания 
«Образцовый детский коллектив художественного творчества» (далее -  звание).

5. Копия приказа или иного акта, подтверждающего наличие должности 
руководителя творческого коллектива в организации.

6. Характеристика руководителя творческого коллектива с указанием данных 
об образовании и стаже работы в творческом коллективе организации.

7. Копии документов, свидетельствующих о прохождении руководителем 
творческого коллектива повышения квалификации или профессиональной переподготовке 
по направлению деятельности творческого коллектива за последние пять лет.

8. Анкета творческого коллектива по форме согласно приложению к настоящему 
Перечню. •

9. Репертуар (перечень творческих работ, произведений, выставок, спектаклей, 
кинофильмов, проектов) творческого коллектива за пять лет, предшествующих 
выдвижению на присвоение звания.

10. Методические материалы но виду (видам) любительского художественного 
творчества творческого коллектива, разработанных руководителем творческого 
коллектива за пять лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива 
на присвоение звания.

11. Выписка из реестра по посещению городских методических семинаров (далее 
ГМО), проводимых Санкт-Петербургским государственным бюджетным культурно
досуговым учреждением «Дом народного творчества и досуга» но виду (видам) 
любительского художественного творчества творческого коллектива за пять лет, 
предшествующих выдвижению творчеекого коллектива на присвоение звания 
(при наличии).

12. Копии не менее пяти дипломов (по годам) лауреата первой, второй или третьей 
степеней международных, всероссийских, зональных и городских конкурсов (в том числе 
онлайн), проводимых при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета но культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет), исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, за пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на присвоение звания, заверенных подписью 
руководителя и оттиском печати организации.

13. Копии не менее десяти благодарственных писем за участие 
в городских концертах, выставках, фестивалях и других мероприятиях, организация
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которых осуществлялась Комитетом, подведомственными Комитету государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга и иснолннтельными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга за пять лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива 
на нрисвоение звания, заверенных подпиеью руководителя и оттиском печати 
организации.

14. Материалы, подтверждающие деятельность творческого коллектива по видам 
любительского художественного творчества, в том числе:

для творческих коллективов хореографического, музыкального, хорового, 
вокального, оригинального, эстрадного, фольклорного искусства - не менее 30 цветных 
фотографий формата не менее 6 x 9  см, афиши и программки концертов, подтверждающие 
ежегодные постановки концертных программ в двух отделениях 
за последние пять лет, предшествующих выдвижению творческого коллектива 
на нрисвоение звания, с ежегодным обновлением не менее чем на 25 % (процентов) 
репертуара;

для творческих коллективов театрального искусства - не менее 50 цветных 
фотографий формата не менее 6x9 см, афиши и программки спектаклей, подтверждающие 
ежегодные постановки новых спектаклей за последние пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на нрисвоение звания;

для творчееких коллективов декоративно-прикладного, изобразительного 
и фотоискусства, технического творчества - фотоальбом, включающий в себя не менее 
пятидесяти цветных фотографий ежегодных выставок новых работ (но десять с каждой 
выставки), проведенных за последние пять лет, предшествующих выдвижению 
творческого коллектива на присвоение звания, а также афиши, подтверждающие 
проведение ежегодных выставок новых работ за последние пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на нрисвоение звания;

для творческих коллективов кино-, видеоискусства - вндеоотчет на USB-флеш- 
наконителе с пятью фильмами за последние пять лет, предшествующих выдвижепию 
творческого коллектива па присвоение звания;

для творческих коллективов цифрового искусства -  предоставление портфолио, 
включающее презентацию деятельность в своём направлении (наполнение 
и продвижение социальных сетей, пиар-проекты, работы в графических редакторах, 
создание авторских медиа-проектов, программирование, проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерная графика и анимация, Web-дизайн, 3D моделирование 
и прототипирование и др.) (по годам) за последние пять лет, предшествующих 
выдвижению творческого коллектива на нрисвоение звания;

для творческих коллективов смешанных форм художественного творчества таких 
как: вокально-инструментальные, песни и танца и другие -  предоставление но каждому 
жанру не менее 15 цветных фотографий формата не менее 6 х 9 см и программки 
концертов, подтверждающие ежегодные постановки концертных программ в двух 
отделениях за последние пять лет, предшествующих выдвижепию творческого коллектива 
на нрисвоение звания с ежегодным обновлением не менее чем на 25 % (процентов) 
репертуара.

15. Презептациопные материалы, иллюстрирующие деятельность творческого 
коллектива, в том числе альбомы, афиши, буклеты, пригласительные билеты, рекламная 
и сувенирная продукция, видеоотчеты концертов, спектаклей, выставок, отзглвьт 
в средствах массовой информации, сети Интернет, социальных сетях и др. за пять лег, 
предшествующих выдвижению творческого коллектива на присвоение звания.

16. Согласие на обработку персональных данных участников творческого 
коллектива, достигших возраста 18 лет, согласно приложению 1 к настоящему Перечню 
или согласие родителя/законного представителя несовершеннолетнего на обработку 
персональных данных но форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
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Приложение 1
к Перечню документов, прилагаемых 
к ходатайству о присвоении звания 
«Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»

ФОРМА
СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРС0НАЛБНБ1Х ДАННБ1Х НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона «О персональных данных»

(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)

(реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего).
приходящегося 
но адресу:

мне зарегистрированного

свободно, своей волей н в интересах несовершеннолетнего даю согласие должностным 
лицам Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет), расположенного 
но адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 40, на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средсгт? 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) персональных данных несовершеннолетнего (фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, типа документа, удостоверяющего личность), иных сведений, 
содержащихся в документах, направляемых для присвоения звания «Образцовый детский
коллектив художественного творчества»__________________________________________.

(название творческого коллектива) 
Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Комитета но почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично или 
через законного представителя под расписку уполномоченному представителю Комитета.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных Комитет обязан уничтожить мои персональные 
данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих 
персональных данных.

Я ознакомлен(-а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 
3 Федерального закона «О персональных данных». Все выщеизложенное мною прочитано, 
мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

20 года
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Приложение 2
к Перечню документов, прилагаемых 
к ходатайству о присвоении звания 
«Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»

ФОРМА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРС0НАЛБНБ1Х ДАННБ1Х

В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона «О персональных данных» 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Комитета 
но культуре Санкт-Петербурга (далее - Комитет), расноложенного но адресу; 191186, 
Санкт-Петербург, Невский нроснект, дом 40, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накоиление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 
данных (фамилии, имени, отчества), иных сведений, содержащихся в документах, 
направляемых для присвоения звания «Образцовый детский коллектив художественного 
творчества»_________________________________________________________________.

(название творческого коллектива)

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Комитета но почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
или через законного представителя иод расписку уполномоченному представителю 
Комитета.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных Комитет обязан уничтожить мои персональные данные, 
но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных 
данных.

Я ознакомлен(-а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 
главой 3 Федерального закона «О персональных данных». Все вышеизложенное мною 
прочитано, мне понятно и подтверждается собствепноручной подписью.

Субъект персональных данных:

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«__ » ___________20___года
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Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного 
отбора на право присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора но нрисвоению звания 

«Образцовый детский коллектив художественного творчества»

1. Наличие исполнительского мастерства.
2. Обновление репертуара.
3. Наличие тематической разноплановости концертных программ/выставок 

(для музыкального, хорового, вокального, хореографического, оригинального, эстрадного, 
фольклорного, изобразительного, декоративно-прикладного, цифрового искусства, кино-, 
фото- и видеоискусства, технического творчества, смешанных форм художественного 
творчества).

4. Соответствие репертуара (перечня творческих работ, произведений, выставок, 
спектаклей, кинофильмов, проектов) возрасту участников (для любительских творческих 
коллективов музыкального, хорового, вокального, хореографического, оригинального, 
эстрадного, фольклорного, изобразительного, декоративно-прикладного, цифрового 
искусства, кино-, фото- и видеоискусства, технического творчества, и смешанных форм 
художественного творчества).

5. Наличие в репертуаре расшифрованного аутентичного песенного материала 
(для фольклорного и смешанных форм художественного творчества).

6. Наличие в репертуаре произведений «а capella» (для хорового, вокального, 
эстрадного, фольклорного творчества).

7. Наличие хореографических элементов в программах фольклорных, вокальных, 
эстрадных творческих коллективов и коллективов смешанных форм художественного 
творчества.

8. Соответствие костюмов участников жанровой направленности.
9. Новизна и практическое применение методических разработок руководителей 

творческих коллективов по виду любительского художественного творчества.
10. Соответствие программ, представленных творческими коллективами, специфике 

вида любительского художественного творчества.
11. Актуальность разработок и представленных идей, логика построения проекта 

и его компонентов, использование различных технологий, синтаксических конструкций, 
применение оригинальных приёмов программирования, а также возможность 
использования в работе (для любительских коллективов цифрового искусства).

12. Соответствие требованиям к творческим показам, указанным в пункте 2.2 
Порядка проведения конкурсного отбора на право присвоения звания «Образцовый 
детский коллектив художественного творчества», утвержденного настояшим 
распоряжением.


