
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 

(утверждено приказом Минобразования России от 12 мая 1997 года № 884) 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания "Образцовый детский коллектив" 

объединениям, коллективам, постоянно (не менее 5 лет) действующим в образовательных учреждениях системы 

Минобразования России. 

2. Звание "Образцовый детский коллектив" (далее - Звание) присваивается объединениям, коллективам 

(театральным, музыкальным, хоровым, вокальным, хореографическим, цирковым, эстрадным, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, кино- и фотоискусства и др.) образовательных учреждений, достигшим 

высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской деятельности. 

3. На Звание представляются объединения, коллективы - лауреаты, дипломанты не менее двух 

муниципальных, региональных (республиканских, краевых, областных), всероссийских или международных 

конкурсов, фестивалей, выставок, которые: 

- обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются своеобразием и самобытностью; 

- формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства, 

отвечающими критериям художественности; 

-  реализуют образовательную программу, выявляя и поддерживая юные дарования, развивая 

индивидуальные творческие способности участников объединения, коллектива; 

            -  организуют деятельность на основе преемственности не менее двух (младшая и старшая) ступеней 

обучения; 

- ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные, киностудии), представляют 

концертную программу в 2 отделениях (хоровые, вокальные, хореографические, оркестровые, фольклорные, 

цирковые и др.); обновляют не менее четвертой части текущего репертуара; экспонируют не менее одной выставки 

работ (фото студии, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства); 

-  оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и объединениям, педагогам, 

занимающимся данным видом творчества. 

II. Порядок присвоения Звания 

1. Выдвижение на Звание осуществляет образовательное учреждение на основании ходатайства 

руководителя объединения, коллектива. 

2. Руководитель образовательного учреждения представляет: 

- ходатайство образовательного учреждения о присвоении объединению, коллективу Звания; 

- характеристику творческой деятельности объединения, коллектива за последние пять лет, 

предшествовавших представлению документов; 

- образовательную программу объединения, коллектива, методические материалы, разработанные 

педагогами объединения, коллектива; 

- рецензии, программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, буклеты, иллюстрирующие 

деятельность объединения, коллектива; 

- копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта муниципальных, региональных (республиканских, 

краевых, областных), всероссийских или международных конкурсов, фестивалей, выставок. 

Ходатайство с приложением указанных документов направляется в орган управления образованием 

субъекта Российской Федерации не позднее 1 марта. 

3. Орган управления образованием субъекта Российской Федерации для рассмотрения ходатайства 

образовательного учреждения создает комиссию, в состав которой входят представители органов управления 

образованием, творческой интеллигенции, педагогов (не менее трех) по профилю деятельности объединения, 

коллектива. 

4. Комиссия по результатам рассмотрения ходатайства образовательного учреждения и документов, 

приложенных к нему, просмотра спектакля (фильма, концерта, представления, выставки) до 1 июня составляет 

мотивированное заключение о соответствии объединения, коллектива предъявляемым требованиям и о 

возможности присвоения ему Звания. 

5. Орган управления образованием субъекта Российской Федерации ежегодно до 1 сентября направляет в 

Минобразования Российской Федерации: 

заключение комиссии о возможности присвоения Звания; 

сведения об объединении, коллективе по установленной форме (Приложение 1 к Положению); 

видеозапись спектакля (фильма, концерта, представления, выставки) объединения, коллектива. 

6. Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации издает приказ о 

присвоении Звания объединению, коллективу сроком на 5 лет. Приказ Минобразования России о присвоении 

Звания и свидетельство о присвоении Звания установленного образца направляются органам управления 

образованием субъектов Российской Федерации. 


