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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора одаренных детей для 

участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

творческих конкурсах и фестивалях за пределами муниципального образования город 

Норильск, обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Норильская детская школа искусств» (далее – Учреждение, Школа, 

МБУ ДО «НДШИ»). 

1.2. Отбор Одаренных детей для участия в творческих конкурсах за 

пределами города Норильска осуществляет Методический Совет (далее – Совет) 

Учреждения.  

 

2. Участники отбора 

 

2.1. Участниками отбора являются учащиеся Школы и учащиеся 

коллективов-спутников в возрасте от 7 до 22 лет включительно. 

 

3. Условия и сроки проведения конкурсного отбора 

 

3.1. Отбор проводится в период текущего учебного года. 

3.2. Условием рассмотрения заявок Участников отбора является наличие на 

момент рассмотрения заявок достаточного объема финансирования, выделяемого на 

организацию участия учащихся Учреждение в творческих конкурсах за пределами 

города Норильска.   

3.3. Отбор Участников проводится по двум номинациям: 

− сольное исполнительство; 

− творческие коллективы. 

3.4. Для участия в отборе подается заявка (Приложение 1) заместителю 

директора по УВР с прилагаемыми к ней документами. 

3.5. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие 

документы: 

− творческая характеристика Участника, подписанная Руководителем 

Участника;    

− положение о творческом конкурсе, на участие в котором заявляется 

Участник; 

− конкурсная программа, с которой Участник заявляется на участие в 

творческом конкурсе, заверенная Руководителем Участника. 

3.6. Пакет документов, необходимых для участия в конкурсном отборе 

предоставляется Руководителем Участника заместителю директора по УВР. 
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4. Критерии конкурсного отбора 

 

4.1. Критериями конкурсного отбора являются: 

− уровень подготовки Участников к заявленному конкурсу; 

− положительная динамика творческого роста Участников; 

− уровень и статус заявленного творческого конкурса. 

4.2. Подведение итогов конкурсного отбора принимается членами 

Методического Совета Школы, открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

4.3. Победителями конкурсного отбора считаются Участники, набравшие по 

итогам голосования наибольшее количество голосов.   

 

5. Порядок  рассмотрения заявок участников конкурсного отбора 

и подведения его итогов 

 

5.1. Конкурсный отбор Участников осуществляется Советом, выполняющим 

оценку заявок, представленных на конкурсный отбор, определяющим победителей 

конкурсного отбора из числа Участников. 

5.2. Заседания Совета проходят по мере поступления заявок Участников 

конкурсного отбора. 

5.3. Решение Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов Совета. 

5.4. Заседание Совета проводит его председатель, в случае его отсутствия – 

заместитель. 

5.5. Секретарь Совета организует подготовку и проведение заседаний Совета, 

ведет протокол заседаний. 

5.6. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Совета. 

5.7. Секретарь знакомит с решением Совета под роспись в протоколе всех 

Руководителей Участников в течении трех рабочих дней. 
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Приложение 1 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе учащихся  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Норильская детская школа искусств» 

 в конкурсах и фестивалях 

 

 

Ф.И.О. участника (название коллектива) ______________________________________  

заявляет о намерении участвовать в конкурсном отборе одаренных учащихся  МБУ 

ДО «НДШИ» для участия в           
                                                                           (наименование творческого конкурса) 

____________________________________________________________________ 

проводимого  в ___________________ в период  с «_____» ____________________  
                                                            (город) 

по «____» ___________ 20____года 

 

Ф.И.О. (полностью), адрес и телефон руководителя Участника ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Творческая характеристика участника; 

2. Положение о творческом конкурсе; 

3. Конкурсная программа. 

 

 

 С Порядком отбора учащихся МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» в 

конкурсах и фестивалях ознакомлен: 

 

 

Руководитель Участника ___________________/________________________________ 
                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 

      

«___»__________20___г. 
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