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Приложение 1 
к приказу Депкультуры Ю 
QTjJ . 0£.<Ш1 №

Положение
о проведении X Окружной творческой школы 

«Новые имена Югры»

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения X Окружной творческой школы «Новые имена Югры» 
для обучающихся детских школ искусств и профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (далее -  автономный округ) с участием профессоров 
ведущих образовательных организаций высшего образования в 2021 году 
(далее -  Творческая школа).

1.2. Творческая школа проводится в рамках реализации мер 
поддержки и сопровождения одаренных детей на территории автономного 
округа.

1.3. Учредителем Творческой школы является Департамент 
культуры автономного округа (далее -  Депкультуры Югры).

1.4. Организатором Творческой школы является бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение автономного округа 
«Сургутский музыкальный колледж» (далее -  Колледж).

1.5. Финансирование Творческой школы осуществляется за счет 
средств хозяйствующих субъектов.

Раздел II. Цели и задачи Творческой школы

2.1. Цель Творческой школы -  выявление, поддержка 
и сопровождение одаренных детей в сфере культуры и искусства 
автономного округа, повышение профессионального уровня 
преподавателей детских школ искусств и профессиональных 
образовательных организаций.

2.2. Задачами Творческой школы являются:
укрепление преемственности системы художественного 

образования в сфере культуры и искусства автономного округа;
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консолидация и интеграция научно-методических 
и педагогических сил преподавателей муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей, подведомственных 
органам управления культурой муниципальных образований автономного 
округа (далее -  детские школы искусств), профессиональных 
образовательных организаций сферы культуры и искусства, 
подведомственных Депкультуры Югры (далее -  профессиональные 
образовательные организации);

ранняя профессионализация обучающихся младших классов 
детских школ искусств;

профориентация обучающихся старших классов детских школ
искусств;

сохранение контингента обучающихся детских школ искусств, 
профессиональных образовательных организаций;

повышение исполнительского уровня обучающихся детских 
школ искусств, профессиональных образовательных организаций, 
совершенствование педагогического мастерства преподавателей детских 
школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Раздел III, Порядок подачи заявок на участие в Творческой школе

3.1. Участниками Творческой школы являются преподаватели, 
концертмейстеры и обучающиеся детских школ искусств, 
профессиональных образовательных организаций, имеющие высокие 
достижения в области культуры и искусства автономного округа.

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Творческой школе 
осуществляется посредством подачи заявки по установленной форме 
(приложение 1 к Положению) с приложением скан-копий дипломов, 
ссылок на сайт конкурсов, представленных для формирования рейтинга, 
свидетельств участия в ранее проводимых Творческих школах, афиш 
сольных концертов/отделений (с указанием программы), выступлений 
с оркестром, перечень мастер-классов с указанием ФИО 
преподавателя/профессора, в которых участвовал кандидат.

3.3. Обязательным приложением к Заявке является Согласие 
на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению). 
Оригинал Согласия на обработку персональных данных предоставляется 
при регистрации участников Творческой школы.
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3.4. Заявка направляется органом управления культурой 
муниципального образования автономного округа или профессиональной 
образовательной организацией.

3.5. Заявка на участие в Творческой школе (в формате PDF и Word)
с приложением соответствующих документов (в формате PDF) 
предоставляется в электронном виде по адресу: e-mail:
new name@surgutmusic.ru (БУ «Сургутский музыкальный колледж»).

3.6. Прием заявок осуществляется в рабочие дни и заканчивается 
за 30 дней (до 27 сентября 2021 года включительно) до начала Творческой 
школы.

3.7. Предоставленные материалы не возвращаются.

Раздел IV. Отбор кандидатов на участие в Творческой школе

4.1. Отбор кандидатов на участие в Творческой школе среди 
обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных 
организаций осуществляется по результатам оценки предоставленных 
заявок, в которых указываются достижения кандидатов за последние два 
учебных года:

наличие программы для участия в Творческой школе, 
состоящей из 4-5 произведений, выученных наизусть;

результативное участие (в сольных номинациях)
в международных, всероссийских, региональных и зональных, окружных 
и муниципальных конкурсах;

наличие премий, стипендий всероссийского, окружного 
или муниципального уровня;

наличие свидетельств участия в ранее проводимых Творческих
школах;

наличие участия в мастер-классах;
афиши сольных концертов/отделений, выступлений

с оркестром (с приложением программы).
4.2. К рассмотрению не принимаются дипломы, подтверждающие 

участие в фестивалях, конкурсах и конкурсах-фестивалях, которые 
предъявляют требования только ко времени исполнения программы 
и (или) конкурсные требования которых позволяют исполнять одно 
произведение;

4.2.1. дипломы международных конкурсов, заполненные 
на иностранном языке, предоставляются только с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

mailto:new_name@surgutmusic.ru
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4.2.2. окончательное решение по внесению баллов за результат 
участия в конкурсе, конкурсе-фестивале при формировании рейтинга 
кандидатов принимает Экспертный совет Творческой школы,

4.3. Участниками Творческой школы среди обучающихся детских 
школ искусств, профессиональных образовательных организаций 
признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, 
согласно установленным критериям (приложение 3 к Положению).

4.4. Состав участников утверждается приказом организатора 
Творческой школы и размещается на официальном сайте Колледжа.

Раздел V, Полномочия организатора

5.1. Организатор обеспечивает:
организационно-техническое и информационное

сопровождение проведения Творческой школы, в том числе 
с применением информационно-коммуникативных (мультимедийных) 
технологий;

реализацию исчерпывающих мер в соответствии 
с СП 3,1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству» содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30,06.2020 № 16;

осуществление допуска участников Творческой школы 
на основании справки об эпидемиологическом окружении, полученной 
по месту жительства;

вручение сертификатов установленного образца участникам, 
успешно прошедшим обучение в Творческой школе;

издание буклета «Окружная творческая школа «Новые имена
Югры».

5.2. Организатор утверждает приказом: 
профессорско-преподавательский состав Творческой школы; 
программу Творческой школы;
состав участников Творческой школы на основании отбора, 

проведенного Экспертным советом;
расписание Творческой школы;
форму сертификата участника Творческой школы;
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список участников, успешно прошедших обучение 
в Творческой школе.

5.3. Программа мероприятий Творческой школы может содержать: 
индивидуальные занятия (3 мастер-класса на каждого

участника) по специальностям;
лекции по работе с одаренными и талантливыми детьми 

для преподавателей -  участников Творческой школы;
выставки художественных работ участников Творческой 

школы по видам искусств;
Торжественную церемонию открытия/закрытия Творческой

школы;
творческие встречи, концерты, в том числе сводные, 

с участием представителей профессорско-преподавательского состава 
Творческой школы и др.

5.4. Организатор Творческой школы вправе возвращать Заявку 
кандидата для доработки в соответствии с требованиями Положения.

5.5. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации 
в автономном округе Организатор может изменить формат проведения 
Творческой школы на дистанционный.

Раздел VI. Полномочия Экспертного совета Творческой школы

6.1. Экспертный совет Творческой школы формируется 
из представителей Депкультуры Югры, ведущих преподавателей детских 
школ искусств автономного округа и профессиональных образовательных 
организаций (приложение 4 к Положению).

6.2. Экспертный совет осуществляет отбор кандидатов
и формирование списка участников Творческой школы, согласование 
профессорско-преподавательского состава педагогов для проведения 
мастер-классов по специальностям, видам искусств.

6.3. Экспертный совет имеет право своим решением внести 
в состав участников Творческой школы не более 4 обучающихся 
из удалённых поселений автономного округа независимо от места 
обучающего в рейтинге.

6.4. Экспертный совет может принимать решения как в очной, 
так и в заочной форме.

6.5. По итогам рассмотрения заявок Экспертный совет 
обеспечивает подготовку протокола, содержащего сведения о рейтинге 
(итоговом количестве баллов) всех заявленных кандидатов для участия
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в Творческой школе. Протокол с рейтингом кандидатов Организатор 
размещает на официальном сайте Колледжа не позднее, чем за неделю 
до начала Творческой школы.

Раздел VII. Награждение участников Творческой школы

7Л. Участникам, успешно прошедшим обучение в Творческой 
школе, вручается сертификат установленного образца.

7.2. Сертификат участника Творческой школы выдается 
при условии посещения всех программных мероприятий Творческой 
школы в полном объеме (3 мастер-класса, творческие встречи, концерты, 
церемонии открытия и закрытия Творческой школы и др.).

Раздел VIII. Финансовые условия

8.1. Проезд участников к месту проведения Творческой школы 
и обратно осуществляется за счет средств направляющей стороны 
или за счет собственных средств участников Творческой школы.

8.2. Оплата проживания осуществляется в следующем порядке:
8.2.1. проживание участников, имеющих место жительства 

на территории, где проводится Творческая школа, а также на территории 
к ней прилегающей (города: Сургут, Нягань, г.п. Белый Яр, 
с.п. Солнечный, Барсово (Сургутский район), осуществляется за счет 
средств направляющей стороны или за счет собственных средств 
участников Творческой школы;

8.2.2. проживание участников -  обучающихся детских школ 
искусств, профессиональных образовательных организаций 
(за исключением участников, указанных в пункте 8.2.1 раздела 
8 настоящего Положения), возмещается за счет средств организатора.

8.3. Питание участников -  обучающихся детских школ искусств, 
профессиональных образовательных организаций Творческой школы 
осуществляется за счет средств организатора:

8.3.1. трехразовое -  обучающимся детских школ искусств,
профессиональных образовательных организаций (за исключением 
участников, указанных в пункте 8.2,1 раздела 8 настоящего Положения);

8.3.2. одноразовое -  обучающимся детских школ искусств,
профессиональных образовательных организаций, указанных в пункте 
8,2.1 раздела 8 настоящего Положения.
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8.4. Обеспечение участников средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания осуществляется за счет средств направляющей стороны 
или за счет собственных средств участников Творческой школы.

Раздел IX. Информационное обеспечение Творческой школы

9.1. Положение о проведении Творческой школы публикуется 
на официальном сайте Колледжа (http://surgutmusic.ru/).

9.2. Информацию о проведении Творческой школы можно 
получить:

по телефону: 8(3462)45-74-11;
e-mail: new name@surgutmusic.ru.

9.3. Координаторы Творческой школы:
Пилецкая Ольга Дмитриевна, художественный руководитель 

программы «Новые имена Сургута», преподаватель Колледжа;
Мишина Елена Александровна, заместитель директора 

по воспитательной работе Колледжа.
9.4. По итогам проведения Творческой школы, на основании 

характеристики, данной профессорско-преподавательским составом, 
формируется список участников для рекомендации внесения в реестр 
муниципальных практик по работе с одаренными детьми и талантливой 
молодежью.

http://surgutmusic.ru/
mailto:new_name@surgutmusic.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

Окружной творческой школы «Новые имена Югры»

Заявка
на участие в Творческой школе «Новые имена Югры»

(наименование органа управления культуры муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, профессиональной образовательной организации)

Кандидаты -  обучающиеся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций

№
п/п

Фамилия
Имя Отчество

Дата рождения
Адрес

проживания,
контактный

телефон

Наименование
образовательной

организации
(учреждение

дополнительного
образования,

профессиональное
образовательное

учреждение)

Фамилия, имя. 
отчество 

родителей 
(законных 

представителей), 
номер

контактного
телефона

Специальность

Перечень
достижений

за
последние два 
учебных года 

(оформляется в виде 
Приложение 

к заявке)

Потребность
в

обеспечении
проживания

Программа для 
участия

в Творческой школе 
(список из 4-5 
произведений, 

выученных 
наизусть)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Преподаватели-наставники, концертмейстеры

№
п/п

Фамилия 
Имя Отчество Специальность

Адрес проживания, 
номер контактного 

телефона

Наименование образовательной 
Организации

Фамилия, имя, отчество обучающегося, 
наставником (концертмейстером) которого является 

кандидат-преподаватель (концертмейстер)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Руководитель 
Исполнитель: должность 
ФИО, телефон, e-mail

МП
(подпись)
(расшифровка)

*Перечень достижений предоставляется в виде Приложения к заявке



и

Приложение к заявке
(ФИО кандкдата-обучающегося)

Перечень достижений кандидата -  обучающегося 
за последние два учебных года

Участие в конкурсах
Наименование конкурса (с указанием времени проведения), ссылка на сайт конкурса Результат участия 

(показатель критерия)
Оценка

экспертов

Участие в выставках

Наличие премий, стипендий и т.д.

Свидетельство участия в Творческой школе

Участие в мастер-классах

Афиши сольных концертов/отделеннй/выступлений с оркестром (с приложением программы)

__
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

Окружной творческой школы 
«Новые имена Югры»

Директору 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
Л.В. Яруллиной 

от_______________ _ _ _

(Ф.И.О. родителя участника Творческой школы)

я ,________

паспорт: серия

Согласие на обработку персональных данных 
(для обучающихся до 18 лет)

(Ф.И.О. родителя участника Творческой школы)
_______номер_______________ , когда и кем выдан____________
____________________________, проживающий(ая)

по адресу:_______________________________________________________ _________ >
действующий(ая) в качестве законного представителя

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника Творческой школы, дата рождения)

(серия и номер свидетельства о рождении, К® паспорта)
свободно, своей волей, в своем интересе и в интересах моего ребенка даю согласие 
БУ «Сургутский музыкальный колледж» (ИНН 8602020182, место нахождения: 
ул. Энтузиастов, д. 28, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
628404) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных, включенных в настоящее согласие 
и персональных данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; адрес регистрации по месту жительства; место учебы, фотографии; 
видеоизображения, в целях участия моего ребенка в X Окружной творческой школе 
«Новые имена Югры», которые необходимы или желаемы для достижения указанной 
выше цели.

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных данных 
действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва согласия 
в письменной форме.

Отзыв согласия может быть произведен мной в виде заявления, поданного 
в письменной форме на имя директора БУ «Сургутский музыкальный колледж», 
с указанием

(дата) (Ф.И.О.) (подпись)



Директору 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
Л.В. Яруллиной 

от____________________

(Ф Л О . участника Творческой школы)

Я,

Согласие на обработку персональных данных 
(для обучающихся старше 18 лет)

(Ф Л О . участника Творческой школы)

паспорт: серия________ номер ____________ , когда и кем выдан

__________________________ проживающий(ая)
по адресу:_________________ _____________________________________
свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» (ИНН 8602020182, место нахождения: ул. Энтузиастов, 
д. 28, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628404) 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 
данных, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации 
по месту жительства; место учебы, фотографии; видеоизображения, в целях 
участия моего ребенка в X Окружной творческой школе «Новые имена Ю г р ы ». 
которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели.

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных данных 
действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва согласия 
в письменной форме.

Отзыв согласия может быть произведен мной в виде заявления, поданного 
в письменной форме на имя директора БУ «Сургутский музыкальный колледж», 
с указанием

(дата) (Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

Окружной творческой школы 
«Новые имена Югры»

Критерии отбора кандидатов -  учащихся 
на участие в Творческой школе

п/п Наименование критерия Показатели критерия Шкала оценки
1. Участие в международных конкурсах 1.1. «Гран-при»;

1.2. Лауреат« 1 место»;
1.3. Лауреат«2 место»;
1.4. Лауреат «3 место»;
1.5. «Дипломант»

50 баллов 45 баллов 
40 баллов 35 баллов 
30 баллов

2. Участие во всероссийских конкурсах 2.1. «Гран-при»;
2.2. Лауреат«1 место»;
2.3. Лауреат«2 место»;
2.4. Лауреат «3 место»;
2.5. «Дипломант»

45 баллов 40 баллов 
35 баллов 30 баллов 
25 баллов

2Л. Дополнительный баллы за победы на конкурсах, входящих 
в Ассоциацию музыкальных конкурсов России (АМКР)

2.1.1. «Гран-при»;
2.1.2. Лауреат«1 место»;
2.1.3. Лауреат«2 место»;
2.1.4. Лауреат «3 место»;
2.1.5. «Дипломант»

25 баллов 
20 баллов 
15 баллов 
10 баллов 
5 баллов
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3. Участие в региональных и зональных конкурсах 3.1. «Гран-при»;
3.2. Лауреат«1 место»;
3.3. Лауреат«2 место»;
3.4. Лауреат «3 место»;
3.5. «Дипломант»

30 баллов 25 баллов 
20 баллов 15 баллов 
10 баллов

3.1. Победы на региональных этапах крупных всероссийских и 
международных конкурсов («Молодые дарования России», 
«Золотые таланты России», Международный конкурс 
музыкантов - исполнителей «Путь к совершенству» и другие, 
состоящие из 2-3 туров и требующие исполнения новой

Приглашение на следующий 
уровень/Диплом победителя 
регионального этапа

25 баллов

4. Участие в окружных конкурсах 4.1. «Гран-при»;
4.2. Лауреат «1 место»;
4.3. Лауреат«2 место»;
4.4. Лауреат «3 место»;
4.5. «Дипломант»

35 баллов 
30 баллов 
25 баллов 
20 баллов 
15 баллов

5. Участие в муниципальных конкурсах 5.1. «Гран-при»;
5.2. Лауреат «1 место»;
5.3. Лауреат«2 место»;
5.4. Лауреат «3 место»; 
5.5 .«Дипломант»

25 баллов 
20 баллов 
15 баллов 
10 баллов 
5 баллов

6. Участие в выставках 6.1 .Международный уровень
6.2. Всероссийский уровень
6.3. Региональный уровень
6.4. Окружной уровень
6.5. Муниципальный уровень

25 баллов 
20 баллов 
15 баллов 
10 баллов 
5 баллов

7. Наличие премий, стипендий и т.д. 7.1. Всероссийский уровень
7.2. Окружной уровень
7.3. Муниципальный уровень

50 баллов 
30 баллов 
10 баллов

8. Свидетельство участия в Творческой школе 20 баллов
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9. Участие в мастер-классах 5 баллов
10. Афиши сольных концертов/отделений/выступлений с оркестром (с приложением программы) 25 баллов



Приложение 4 
к Положению о проведении 

Окружной творческой школы 
«Новые имена Югры»

Состав Экспертного совета 
Окружной творческой школы «Новые имена Югры»

1. Фризен В Л . -  первый заместитель директора Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

2. Бережная И.А. -  директор муниципального автономного 
образовательного учреждения культуры дополнительного образования 
детей муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств», руководитель программы «Новые имена» в городе Нягань;

3. Пилецкая О.Д. -  преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж», художественный 
руководитель программы «Новые имена Сургута»;

4. Царегородцева Л.М. -  заведующий отделом «Фортепиано» 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одаренных детей Севера»;

5. Очирова С.В. -  директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №3».


