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Положение 

о присвоении статуса «областной», «открытый городской» творческим 

мероприятиям (конкурсам, фестивалям, олимпиадам, выставкам, чтениям, 

конференциям и т.п.),  проводимым   учреждениями  дополнительного 

образования Нижегородской области в сфере культуры и искусства 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру и критерии 

определения отнесения творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок, чтений и т.п. (далее – мероприятия) к «областным», 

«открытым городским», а также формы контроля за их организацией и 

проведением. 

1.2. Положение принято в целях  повышения уровня  и эффективности  

проведения конкурсных мероприятий. 

1.3. Обязательным учредительным документом мероприятия является 

положение, заверенное подписью и печатью учредителя/организатора и 

утвержденное нормативным актом. 

1.4. В положении должны быть отражены статус, наименование, цели и 

задачи, сроки, место проведения мероприятия, обоснование значимости, 

учредители и организаторы (при наличии нескольких учредителей положение 

утверждается каждым из них), жюри, жанры, номинации, возрастной состав, 

критерии оценки участников, этапы проведения, условия участия, сроки подачи 

заявок и других документов, финансовые условия, форма награждения 

победителей и участников. 

1.5. Положение утверждается для отдельных видов мероприятий: 

(фестиваль, конкурс, олимпиада). Для остальных видов разрабатывается 

программа и информационные письма о проведении мероприятия (семинар, 

творческая лаборатория, конференция и т.п.). 

1.6. Учредителями мероприятия могут быть муниципальные органы 

исполнительной власти Нижегородской области, федеральные, региональные и 

муниципальные организации или общественные организации, благотворительные 

фонды, ассоциации и другие организации независимо от их организационно-

правовой формы.  

1.7. Учредитель/организатор несет ответственность за финансовое и 

организационно-техническое обеспечение мероприятия. 

1.8.  Мероприятия могут проходить в несколько этапов. 



II. Критерии присвоения статуса 

2.1. «Открытый городской»  (конкурс, фестиваль, олимпиада, выставка, 

конференция  и т.п.) - мероприятие, в котором принимают участие  коллективы, 

исполнители, художники учреждений дополнительного 

образования Нижегородской  области в сфере культуры и искусства. 

Критерии присвоения мероприятию статуса «открытый городской»: 

-  проведение мероприятия не менее 3-х раз; 

- участие в мероприятии не менее восьми представителей муниципальных, 

административных образований (кроме принимающей стороны); 

-  общее количество участников  конкурсного мероприятия  не менее 40 

(солистов/ ансамблей/ коллективов/художников); 

-  наличие в составе учредителей Министерства культуры Нижегородской 

области, ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

- участие в работе жюри представителей учреждений среднего 

профессионального образования / ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования». 

 

2.2. «Областной» (конкурс, фестиваль, олимпиада, выставка, конференция  

и т.п.) - мероприятие, в котором принимают участие  коллективы, исполнители, 

художники  учреждений дополнительного образования Нижегородской  области в 

сфере культуры и искусства. 

Критерии присвоения мероприятию статуса «областной»: 

- проведение мероприятия   не менее 5-ти раз; 

- участие в мероприятии не менее  десяти представителей муниципальных 

образований  (кроме принимающей стороны); 

-  общее количество участников  конкурсного мероприятия  не менее 60 

(солистов/ ансамблей/ коллективов/художников); 

- наличие в составе учредителей Министерства культуры Нижегородской 

области, ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

          - участие в работе жюри  представителей региональных учреждений 

среднего профессионального образования / ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования». 

 

 

III. Порядок присвоения статуса 

3.1. ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» принимает документы на присвоение статуса мероприятиям  

«открытый городской», «областной» с 01 марта  до 01 июля ежегодно.  

После 01 июля текущего года документы не принимаются. 

3.2. Решение о присвоении статуса мероприятию «открытый городской», 

«областной» принимается  ежегодно по итогам заседания комиссии. 

3.3. Присвоение статуса проводится на основе ходатайства организаторов 

мероприятия, к которому прилагаются: 

- положение о мероприятии; 

- краткая историческая справка; 



- регламент проведения мероприятия; 

- описательный отчет проведенного мероприятия  (Приложение 1); 

3.4. ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» рассматривает  ходатайства и  при наличии всех необходимых 

документов, условии соответствия всем критериям, указанным в пункте 2 

настоящего Положения   присуждает  статус мероприятию. 

3.5. ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» вправе проверить  поступившие  документы.  
 

 

IV. Порядок лишения статуса 

4.1. Мероприятие может быть лишено статуса на основании экспертных 

оценок, изучения и рассмотрения поступающих письменных и устных обращений 

участников мероприятий по следующим критериям: 

- невыполнение организаторами мероприятия требований, изложенных в 

разделе данного Положения «Критерии присвоения статуса»; 

- несоответствие организационных и материально-технических ресурсов 

статусу мероприятия (помещение, концертная площадка, художественное 

оформление, сценическое оборудование  и др.); 

4.2 . При принятии решения о лишении статуса мероприятия  организаторам  

направляется письменное уведомление об исключении его из плана  конкурсных 

мероприятий соответствующего уровня на  очередной учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 1 

 

Описательный отчет  _______________________________________________ 
                                                             ( наименование мероприятия  в соответствии с положением) 

 
Дата проведения мероприятия Наименование  муниципальных 

образований участвовавших в 

мероприятии 

Наименование  образовательных 

учреждений  участвовавших в 

мероприятии 
«    »                2012 года Перевозский  район 

Арзамасский район 

г.Нижний Новгород 

МБУ ДО ДШИ 
БВДШИ  д.Березовка 

МБУ ДО ДМШ №3 

МБУ ДО ДШИ №4 

«    »                2013 года Перевозский  район 

Арзамасский район 

г. Нижний Новгород 

МБУ ДО ДШИ 

БВДШИ  д. Березовка 

МБУ ДО ДМШ №3 
МБУ ДО ДШИ №4 

   

   

   

 
Список участников мероприятия* 

СОЛИСТЫ /ХУДОЖНИКИ 

№ 

п/п 

ФИО  учащегося Школа, город ФИО 

преподавателя 

Результат 

(участник/дипломант/лауреат) 
1     
2     
3     

АНСАМБЛИ 

№ 

п/п 

Наименование  

коллектива 

Школа, город ФИО 

руководителя 

коллектива 

Результат 

(участник/дипломант/лауреат) 

1     
2     
3     

КОЛЛЕКТИВЫ 

№ 

п/п 

Наименование  

коллектива 

Школа, город ФИО 

руководителя 

коллектива 

Результат 

(участник/дипломант/лауреат) 

1     
2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ________  солистов,________ ансамблей_________ коллективов 
 *отражаются данные последнего прошедшего мероприятия 

 
Жюри мероприятия* 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ФИО   Должность, место работы Дополнительная 

информация** 

   

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

ФИО   Должность, место работы Дополнительная 

информация** 

   

   
*отражаются данные последнего прошедшего мероприятия 

** в дополнительной информации могут быть  отражены   сведения о  почетных званиях и наградах  


