
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  12.02.2021 г. 52 

 

 

Начальникам органов управления 

культурой администраций МР и ГО, 

руководителям профессиональных 

образовательных учреждений сферы 

культуры, директорам детских школ 

искусств (по видам искусств) 

Республики Башкортостан 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан сообщает, что в 2021 году 

традиционно состоится I тур Общероссийских конкурсов «Молодые дарования 

России», «Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской 

школы искусств», которые проводятся в рамках реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части привлечения детского населения к 

участию в творческих мероприятиях, от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

Конкурсы направлены на сохранение и развитие системы художественного 

образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований 

и лучших преподавателей детских школ искусств, а также поддержку детских школ 

искусств. 
В связи с большим объемом конкурсных материалов, которые необходимо 

оформить для участия в указанных конкурсах, рекомендуем начать их подготовку в 

соответствии с Положениями о конкурсах 2020 года (прилагаются). 



При подготовке конкурсных материалов необходимо учесть следующие 

замечания, указанные жюри: 

1. Конкурсные материалы должны быть представлены в полном объеме. 

2. Видео-записи должны быть высокого качества как по самой записи, так и по 

ее содержанию. 

 

По Общероссийскому конкурсу «Лучшая детская школа искусств»: 

1. Программа развития образовательного учреждения не должна быть 

формальной; программа должна содержать разделы, отражающие все сферы 

деятельности образовательного учреждения. 

2. Официальный сайт образовательного учреждения в сети «Интернет» 

должен быть информативным по содержанию и структурированным в соответствии 

с существующими требованиями (ст. 29 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказ Рособрнадзора 

от 14.08.2020 №831). 

 

Порядок и сроки проведения I тура Общероссийских конкурсов в 2021 году 

будут доведены до образовательных учреждений и размещены на официальном 

сайте ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ после получения Положений о проведении 

конкурсов Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году. 

 

Приложение: Положения о конкурсах на 13 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                  Л.А.Марешова 

 

 

 

 

 

 

 


