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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь
Об утверждении
Положения «О порядке присвоения (подтверждения) звания
«Образцовый детский коллектив»
в системе общего и дополнительного образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики»
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 4 февраля
2013 года № 37-3-V «О дополнительном образовании» (САЗ 13-5) в текущей
редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от
12 мая 2003 года № 201 «Об утверждении Концепции воспитания детей и
молодёжи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 03-20), на
основании
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной щтатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23, 1), в целях повышения
качества образовательной деятельности в детских творческих коллективах,
стимулирования развития детского творчества и поддержки профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования (руководителей кружков)
приказываю:
1. Утвердить Положение «О порядке присвоения (подтверждения)
звания «Образцовый детский коллектив» в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности Приднестровской Молдавской
Республики» (Приложение к настоящему Приказу).
2. Начальникам Управлений народного образования городов и районов
республики, руководителям муниципальных и государственных организаций
общего и дополнительного образования кружковой направленности в своей
деятельности руководствоваться настоящим Приказом.
3. Признать Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 18 сентября 2008 года № 937 «О порядке
присвоения (подтверждения) звания «Образцовый детский коллектив» в
2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т 4000.

системе
дополнительного
образования
кружковой
направленности
Приднестровской Молдавской Республики» утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики
А.Н. Николюк.

Министр

[JL

Т.Г. Логинова

приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от «
//
2017 года №

Положение
«О порядке присвоения (подтверяедения) звания
«Образцовый детский коллектив»
в системе общего и дополнительного образования кружковой
направленности
Приднестровской Молдавской Республики»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке присвоения (подтверждения)
звания «Образцовый детский коллектив» в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности Приднестровской Молдавской
Республики» (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок
присвоения и подтверждения звания «Образцовый детский коллектив»
объединениям, коллективам, действующим не менее пяти лет в организациях
общего и дополнительного образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-3-III
«Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей редакции. Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 4 февраля 2013 года № 37-3-V «О дополнительном
образовании» (САЗ 13-5) в текущей редакции. Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2003 года № 201 «Об
утверждении Концепции воспитания детей и молодёжи в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 03-20).
3. Звание «Образцовый детский
коллектив»
присваивается и
подтверждается
детским творческим объединениям и коллективам,
реализующим
дополнительные
образовательные
программы
хореографической, вокальной, декоративно-прикладной, изобразительной,
художественно-эстетической, технической, туристической, экологической,
краеведческой,
спортивно-оздоровительной,
социально-прикладной
направленностей, организаций общего и дополнительного образования
кружковой направленности, достигшим высокого уровня в своей творческой,
исполнительской, спортивной и социально-значимой деятельности.
4. Смотр детских творческих объединений и коллективов на присвоение
и подтверждение звания «Образцовый детский коллектив» проводится в целях
выявления и поддержания лучших детских творческих объединений и
коллективов, активного вовлечения их з концертную, конкурсную,
выставочную, соревновательную и социально-значимую деятельность.

5. Основными задачами смотра детских творческих объединений и
коллективов на присвоение и подтверждение звания «Образцовый детский
коллектив» являются:
а) повышение профессионального уровня педагогов дополнительного
образования (руководителей кружка) в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности;
б) поддержка творческой, соревновательной, социально-прикладной
активности руководителей и участников детских творческих объединений и
коллективов;
в) стимулирование создания новых концертных программ, спектаклей,
выставок, представлений, акций;
г) создание благоприятных условий для творческого общения и обмена
опытом среди детских творческих объединений и коллективов.
П. Условия и порядок присвоения (подтверяедения) звания
«Образцовый детский коллектив»
6. Смотр на присвоение (подтверждение) звания «Образцовый детский
коллектив» (далее - смотр) в системе общего и дополнительного образования
кружковой направленности проводится один раз в три года.
7. Организатором смотра является
Министерство
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики, наделенное правом присваивать и
подтверждать звание «Образцовый детский коллектив» в системе общего и
дополнительного образования кружковой направленности.
8. Проведение смотра осуществляется в период с февраля по май
текущего года в соответствии с графиком, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
9. На звание «Образцовый детский коллектив» представляются детские
творческие объединения и коллективы, которые:
а) являются лауреатами, дипломантами, победителями, призёрами от
одного до трёх конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, акций
муниципального уровня:
б) являются лауреатами, дипломантами, победителями, призёрами от
одного до трёх и более конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, акций
республиканского уровня:
в) являются лауреатами, дипломантами, победителями, призёрами
конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, акций международного
уровня (по факту участия):
г) обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются
своеобразием и самобытностью;
д) формируют и пополняют репертуар лучшими образцами
отечественного и (или) зарубежного искусства;
е)
реализуют
дополнительную
образовательную
программу,
утвержденную в установленном порядке;
ж) создают условия для выявления и поддержки юных дарований,
реализации их творческих и личностных способностей;

з) оказывают
консультативно-методическую
помощь детским
творческим объединениям и коллективахМ, педагогам дополнительного
образования (руководителям кружков),
занимающимся данным видом
деятельности.
10. За отчётный трехлетний период детские творческие объединения и
коллективы должны ежегодно:
а) выпускать не менее одного спектакля (кружки художественноэстетической направленности);
б) предоставлять не менее одной концертной программы (кружки
хореографичесйбй, вокальной, художественно-эстетической,
социальноприкладной направленности);
в) экспонировать не менее одной выставки работ (кружки технической,
декоративно-прикладной, изобразительной деятельности);
г) презентовать не менее одного проекта, участвовать в акциях,
конференциях (кружки краеведческой, экологической, социально-прикладной
направленности);
д) участвовать не менее в одном соревновании, первенстве, слете
(кружки
технической,
туристической,
спортивно-оздоровительной
направленности).
И.
В
соответствии
с
реализуемыми
дополнительными
образовательными программами детские творческие объединения и коллективы
предоставляют на смотр:
а) хореографической направленности - концертная программа до 45
минут (5-8 номеров): участвуют обучающиеся учебных групп всех годов
обучения, кроме первого года обучения*, предоставляются только групповые
номера;
б) вокальной направленности - концертная программа до 45 минут:
участвуют обучающиеся групп всех годов обучения, кроме первого года
обучения*, соотношение номеров малых групп и ансамблей - 50% : 50%.
Учитывается работа по сценическому образцу при наличии педагогахореографа;
в) декоративно-прикладной и изобразительной направленности выставка работ (30-50 работ): участвуют обучающиеся групп всех годов
обучения, допускается выставка работ в виде презентации**;
г) технической направленности - выставка работ (15-30 работ):
участвуют обучающиеся групп всех годов обучения;
д) художественно-эстетической направленности - театральные кружки
показывают представление (спектакль) продолжительностью до 30 мин.;
цирковые кружки - концертную программу до 45 мин.; кружки исполнения на
музыкальных инструментах - концертную программу до 30 мин.; кружки
художественного слова - концертную программу до 30 мин.; театры мод презентацию 3-5 коллекций;
е) туристической направленности - выставка достижений (грамоты,
кубки, медали); отчёты о походах, презентация проектной деятельности и др.;
ж) краеведческой и экологической деятельности - выставка достижений
(грамоты, кубки, медали, сертификаты и др.); отчёты об акциях.

исследовательской и экспериментальной деятельности; творческие работы
обучающихся;
з) спортивно-оздоровительной направленности - выставка достижений
(грамоты, кубки, медали); отчёты об акциях; творческие работы обучающихся;
и) соииалъно-прикладной направленности - выставка достижений
(грамоты, кубки, медали); отчёты об акциях; творческие работы обучающихся и
др.
к) при необходимости
форма проведения смотра определяется
организационным комитетом, утвержденным Приказом Министерства
просвёхцения Приднестровской Молдавской Республики, конкретно по
каждому кружку,
12. Руководители муниципальных
организаций
общего или
дополнительного образования кружковой направленности предоставляют в
Управления народного образования городов и районов республики пакет
документов согласно Перечню документов, предоставляемых для присвоения
(подтверждения) звания «Образцовый детский коллектив» (Приложение № 1 к
Положению) в срок до 15 января.
13. Управления народного образования городов и районов республики,
руководители
государственных
организаций
общего
образования
предоставляют в Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики ходатайство и пакет документов (на каждое детское творческое
объединение или коллектив) в срок до 20 января.
14. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики в период с 20 по 31 января:
а) издает приказ о составе экспертной комиссии смотра;
б) организует проведение экспертизы представленного пакета
документов детского творческого объединения или коллектива;
в) составляет график проведения смотра.
15. Допускается проведение зональных смотров {северная зона Каменский район и г. Каменка, Рыбницкий район и г. Рыбница; центральная
зона - Дубоссарский район и г. Дубоссары, Григориопольский район и
г. Григориополь; южная зона - г. Бендеры и г. Тирасполь; днестровская зона Слободзейский район и г. Слободзея, г. Днестровск).
16. Экспертная комиссия в день проведения смотра информирует
детские творческие объединения и коллективы о выводах просмотра,
предоставляет руководителям детских творческих объединений и коллективов
коллегиальное мотивированное заключение в устной форме, публично
объявляет о своем решении.
17. Экспертная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
а) детское творческое объединение или коллектив соответствует
условиям присвоения звания «Образцовый детский коллектив»:
б) детское творческое объединение или коллектив соответствует
условиям подтверждения звания «Образцовый детский коллектив»;
а) детское творческое объединение или коллектив не соответствует
условиям присвоения (подтверждения) звания «Образцовый детский
коллектив».

18. Экспертная комиссия вправе принять решение о присвоении
(подтверждении) звания «Образцовый детский коллектив» на этапе проведения
экспертизы представленного пакета документов детского творческого
объединения или коллектива при условии высокого уровня творческих
достижения, активного участия в социально значимых республиканских
мероприятиях,
достойного представления Приднестровской Молдавской
Республики на международном уровне.
19. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики издает приказ о присвоении (подтверждении) звания «Образцовый
детский коллектив» сроком на три года.
20. Присвоение (подтверждение) звания «Образцовый детский
коллектив» сроком на один, два года не допускается.
21. Образцовому детскому коллективу вручается Свидетельство о
присвоении звания «Образцовый детский коллектив» установленного образца
(приложение № 2 к Положению).
22. Организация выезда экспертной комиссии в города и районы
республики осуществляется за счёт средств организаций общего и
дополнительного
образования Приднестровской Молдавской Республики,
направивших в Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики ходатайства и пакеты документов на присвоение (подтверждение)
звания «Образцовый детский коллектив».
23. Руководитель организации образования несёт персональную
ответственность за достоверность информации, представленной в документах
на присвоение (подтверждение) звания «Образцовый детский коллектив».
24. В случае выявления недостоверной информации, представленной в
документах, детское творческое объединение, коллектив не допускается к
смотру.

Приложение № 1 к Положению
«О порядке присвоения (подтверждения)
звания «Образцовый детский коллектив»
в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики»
Перечень документов,
предоставляемых для присвоения (подтверяедения) звания
«Образцовый детский коллектив»
1. Ходатайство Управления народного образования города (района) о
присвоении (подтверждении) звания «Образцовый детский коллектив детскому
творческому объединению, коллективу.
2. Карточка детского
творческого
объединения,
коллектива
(Приложение № 3 к Положению).
3. Перечень
достижений детского творческого
объединения,
коллектива за последние три года, предшествовавшие предоставлению пакета
документов. (Приложение № 4 к Положению).
4. Список участников детского творческого объединения, коллектива по
учебным групп (годам обучения) на момент предоставления пакета документов.
5. Репертуарный (выставочный) план, план соревнований, походов,
акций и др. мероприятий детского творческого объединения, коллектива за
последние три года, предшествовавшие предоставлению пакета документов.
6. Печатные материалы (программы, фотографии, буклеты, статьи из
СМИ и Интернета, творческие работы, проекты и др.) иллюстрируюш;ие
деятельность детского творческого объединения, коллектива (при наличии).
7. Дипломы, грамоты лауреатов, дипломантов, победителей и призёров
муниципальных,
республиканских
и
международных
конкурсных,
выставочных, фестивальных мероприятий, соревнований, акций, конференций,
слётов и др. (Оригиналы в отдельной папке, которые возвращаются после
смотра).
8. Программа выступления, реестр выставочных работ в 3-х
экземплярах предоставляется в день проведения смотра.

Приложение № 2 к Положению
«О порядке присвоения (подтверждения)
звания «Образцовый детский коллектив»
в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики»

Свидетельство о присвоении звания
«Образцовый детский коллектив»
Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики

Свидетельство
За высокий уровень творческих достижений и
исполнительского мастерства,
активное участие в социально значимых мероприятиях
республиканского и международного уровня,
за формирование гражданско-патриотической и духовнонравственной личности подрастающего поколения

присвоено звание

«Образцовый детский коллектив»
детскому творческому объединению, коллективу (кружку, ансамблю)
Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«

»
на период с «

»

20

^г. по «

Руководитель (-и):

Министр
г. Тирасполь, 20

год

»

20

г.

Приложение № 3 к Положению
«О порядке присвоения (подтверждения)
звания «Образцовый детский коллектив»
в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики»
Карточка
детского творческого объединения, коллектива
№
п/п
1.

Показатель
Полное название детского
творческого объединения,
коллектива
Полное наименование
организации образования
Дата создания
детского творческого
объединения, коллектива
Руководитель
детского творческого
объединения, коллектива

2.
3.

4*

5.

Количество
обучающихся в коллективе

6.

Средний показатель
сохранности контингента за
последние три года (%)
Средний показатель
стабильности контингента за
последние три года (%)
Средний показатель
результативности в
конкурсных мероприятиях (%)
Наименование, реквизиты
утверждения дополнительной
образовательной программы
Дополнительные сведения

7.

8.

9.

10.

Руководитель коллектива
Директор
М.П.

Контактные телефоны:

Фактические данные

Ф.И.О. полностью
Образование
Специальность по
диплому
Стаж работы в данной
ОО/
данном коллективе
Всего:
1 г/о
2 г/о

Приложение № 4 к Положению
«О порядке присвоения (подтверждения)
звания «Образцовый детский коллектив»
в системе общего и дополнительного
образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики»
Перечень достижений детского творческого объединения,
коллектива за последние три года
Учебный
год
201 201
201 201_
201 201_

Наименование
мероприятия

Уровень

Количество
участников

Количество
победителей

