ПОРЯДОК
присвоения звания «Образцовый детский коллектив»
1. Звание «Образцовый детский коллектив» (далее Звание) могут получить
творческие объединения/коллективы, постоянно (не менее 5 лет), действующие в
образовательных учреждениях Липецкой области, имеющие постоянный состав
учащихся не менее 50 человек.
2. Звание присваивается объединениям/коллективам детского творчества
образовательных учреждений, достигшим высокого уровня в своей творческой,
исполнительской и другой деятельности.
3. На Звание представляются творческие объединения/коллективы
которые:
- реализуют образовательные программы по различным направлениям
деятельности, выявляя и поддерживая юные дарования, развивая
индивидуальные творческие способности участников объединения/коллектива;
- организуют свою деятельность на основе преемственности не менее двух
(младшая и старшая) ступеней обучения;
- обладают высокими результатами своей деятельности, отличаются
своеобразием и самобытностью;
- ежегодно принимают участие и становятся победителями и призерами
не менее двух муниципальных, региональных, международных или
всероссийских мероприятий;
- оказывают консультативно-методическую помощь коллективам/
объединениям и педагогам, занимающимся данным видом творчества.
4. Выдвижение на Звание осуществляет образовательное учреждение и
направляет не позднее 20 января текущего года в ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» (398017, г. Липецк, ул. 9 Мая,
д. 20 .- тел. (4742) 43-07-33) следующие документы:
4.1 заявку на бланке учреждения (приложение 1);
4.2 характеристику творческой деятельности объединения/ коллектива за
последние пять лет, предшествовавших представлению документов;
4.3 образовательную программу объединения/коллектива;
4.4 копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
окружных,
всероссийских
или
международных конкурсов, фестивалей, выставок, конференций;
4.5 видеоматериалы объединения/коллектива не менее 10 и не более 40
минут (отчетный концерт, спектакль, выставка, соревнование и др.) (видеозапись
в формате DVD);
4.6 фотографии деятельности объединения/коллектива на диске (в
формате Jpeg, Png, Bmp).
5. Работа по присвоению звания «Образцовый детский коллектив»
осуществляется ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой
области».
6. ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»
организует работу комиссии, в состав которой входят представители органов

управления образованием, специалисты по профилю, педагоги (не менее трех)
по профилю деятельности объединения/коллектива.
7. Комиссия, по результатам рассмотрения заявки образовательного
учреждения и документов, приложенных к нему, просмотра мультимедийных
материалов,
составляет
протокол
о
присуждении
творческим
объединениям/коллективам Звания.
8. Управление образования и науки Липецкой области ежегодно не
позднее 20 февраля текущего года издает приказ о присвоении Звания
объединению/коллективу сроком на 5 лет.

Приложение 1
к Порядку присвоения звания
«Образцовый детский коллектив»

ЗАЯВКА
образцового детского объединения/коллектива
1. Полное название объединения/коллектива:________________________________
2. Наименование образовательного учреждения: __________________________
3. Почтовый адрес (с индексом), телефон образовательного учреждения:
____________________________________________________________________
4. Руководитель объединения/ коллектива:
Ф.И.О. ______________________________________________________________
образование _________________________________________________________
специальность по диплому _____________________________________________
стаж работы в данном объединении/коллективе __________________________
телефон, e-mail руководителя объединения/коллектива_____________________
5. Общее число участников объединения/ коллектива: ______________________
6. Количество групп объединения/ коллектива:____________________________
7. Общее число педагогов в объединении/коллективе из них: (перечислить по
специальностям)___________________________________________________
8. Таблица «Результаты деятельности за последние 5 лет».
Учебный год

МП

Фестивали, смотры-конкурсы,
соревнования и др.

Результаты
(диплом, степень)

Подпись директора

