


− фотоискусство; 

− медиа (журналистика, печатные и электронные СМИ, 

радиопрограммы, информационные и образовательные сайты, 

блоги, т.д.); 

− цифровое художественное творчество (компьютерная графика, 

компьютерный дизайн, 3D моделирование; технический дизайн, 

т.д.). 

1.3. Звание «Образцовый» присваивается творческим коллективам 

(объединениям) 

− за достижение высокого художественного уровня в творческой, 

исполнительской деятельности, 

− за вклад в развитие дополнительного образования художественной 

направленности, 

− за создание образовательных брендов Самарской области 

Региональные бренды – бренды российских городов и регионов, 

выступающие инструментом маркетинга территорий с целью 

привлечения инвестиций и кадровых ресурсов, а также бренды товаров и 

услуг, локализованных в определенной географической области. 

(Минэкономразвития России, Концепция продвижения национального и 

региональных брендов товаров и услуг отечественного производства 

на 2007–2008 гг.) 

1.4. Дополнительные общеразвивающие программы Образцовых 

коллективов (объединений) признаются имеющими особую социально-

культурную значимость и приравниваются к дополнительным 

общеразвивающим программам художественной направленности, 

реализуемым в школах искусств. 

1.5. Список коллективов (объединений), имеющих звание «Образцовый», 

публикуется на официальном сайте Центра социализации молодёжи. 

 

2. Требования к номинантам на звание «Образцовый» 

2.1. Коллектив действует не менее 5 лет. 



2.2. Коллектив имеет как минимум две ступени обучения, организована 

преемственность в творческой деятельности, индивидуально 

развиваются творческие способности детей и молодёжи. 

2.3. В коллективе ведется работа по возобновляемости педагогического 

состава. 

2.4. Коллектив подтверждает достижение высокого художественного уровня 

в творческой, исполнительской деятельности результатами участия за 

последние 5 лет в нескольких специализированных по виду творческой 

деятельности коллектива (объединения) конкурсных мероприятиях с 

официальным статусом в возрастных категориях, соответствующих всем 

ступеням обучения в коллективе: 

− имеет дипломы областного (регионального, межрегионального) 

уровня: не менее 10-ти, из них за 1-е место – не менее 3-х; 

− имеет дипломы всероссийского (международного) уровня: не менее 

5-ти, из них за 1-е, 2-е, 3-е место не менее 2. 

2.5. Коллектив подтверждает вклад в развитие дополнительного образования 

художественной направленности: 

− занимается популяризацией художественного творчества по виду 

деятельности коллектива (объединения), творчески активен – 

ежегодно силами коллектива организуется не менее 2-х 

концертных, выставочных и других мероприятий по профилю 

его деятельности; 

ежегодно коллектив является участником не менее чем 3-х 

творческих мероприятий по своему профилю деятельности; 

− коллектив занимается по образовательной программе, 

разработанной педагогическим составом в соответствии с ФЗ-273 

(п.9 ст.2), Приказа Минпросвещения России № 196, Приказа 

Минпросвещения России № 467, имеющей полный учебно-

методический комплекс; 



− педагогический состав коллектива ведет активную консультативно-

методическую деятельность, системно участвует в общественно-

педагогической жизни региона. 

2.6. Коллектив презентует образовательный бренд территории или идею его 

разработки. 

 

 

3.  Порядок присвоения звания «Образцовый» 

3.1. Звание присваивается или подтверждается на 5 лет, следующие после 

года подачи заявки: 2023-2027. 

3.2. Процедура присвоения звания «Образцовый» проводится в три этапа: 

техническая экспертиза – апрель-июнь 2022 г., 

содержательная экспертиза – сентябрь 2022 г., 

присвоение звания – октябрь-декабрь 2022 г. 

3.3. Портфолио номинанта формирует и подаёт администрация 

образовательной организации. 

3.4. Обработка персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, 

участники процедуры выражают согласие на обработку организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

Участники процедуры (руководители и члены педагогического 

состава коллектива (объединения), ответственные за оформление 

портфолио, обучающиеся коллектива (объединения)), подавая заявку, 

тем самым подтверждают, что ознакомлены с Положением, порядком и 

условиями процедуры, а также с правилами размещения и обработки 

персональных данных участников конкурсных и массовых мероприятий 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте по 

ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php                 



Организаторы, гарантируют, что полученные персональные 

данные участников процедуры обрабатываются в соответствии с 

требованиями законодательства в области персональных данных и 

исключительно в целях проведения процедуры, определенных 

Положением. 

 

3.5. Техническая экспертиза. 

До 10 апреля 2022 г. на эл. адрес oceo.csm@mail.ru администрация 

образовательной организации подает документы и материалы номинанта 

в электронном виде в одном электронном письме с прикрепленными 

файлами: 

• на каждого номинанта высылается отдельное электронное 

письмо 

• архивировать файлы в одну папку не нужно 

1) заявка на экспертизу портфолио номинанта на присвоение звания 

«Образцовый» (электронное приложение – форма заявки 

Образцовый 22) 

назвать файл «узнаваемое обозначение организации (коротко)/ 

наименование населенного пункта (коротко)/ название коллектива» 

(например: ЦДТ Прибрежный Березка) 

2) архивированная электронная папка, подписанная 

«Возобновляемость педагогического состава коллектива» или 

ссылка на ее размещение (документы и материалы, 

подтверждающие работу по возобновляемости педагогического 

состава коллектива) 

3) список дипломов и грамот коллектива (объединения) по уровням и 

годам получения наградных документов в формате Word 

(Приложение 1) за 5 лет с 2017/18 уч. года. (Список за 2022 год 

можно дополнить до 1 июня 2022 г.) 
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4) ссылка на размещение видеоматериалов, подтверждающих 

уровень творческой, исполнительской деятельности коллектива 

(объединения) и соответствие ему наградных документов 

5) архивированная электронная папка, подписанная «Развитие 

дополнительного образования художественной направленности» 

или ссылка на ее размещение (документы и материалы, 

подтверждающие вклад коллектива (объединения) в развитие 

дополнительного образования художественной направленности) 

− популяризация художественного творчества по виду 

деятельности коллектива (объединения) 

список творческих мероприятий за 5 лет с 2017/18 уч. года 

(Приложение 2), подтверждающие документы (копии 

приказов, пресс-релизы, рецензии на выступления, 

показы, выставки, публикации в СМИ, благодарственные 

письма, репертуарные списки, т.д.) 

− образовательная программа, учебно-методический комплекс, 

пакет документов, иллюстрирующих деятельность по 

формированию и выявлению запроса на работу коллектива 

− список мероприятий консультативно-методической деятельности 

(Приложение 3), подтверждающие документы, материалы 

(программа конференции, ссылка на публикацию методической 

разработки, справка о жюрействе, т.д.) 

организованных педагогическим составом коллектива 

(объединения): не менее 1 в год 

педагоги коллектива (объединения) участвовали в 

качестве приглашенных специалистов: не менее 3 

ежегодно 

− участие в общественно-педагогической жизни региона 

(иллюстрация взаимодействия с социальными партнёрами, 



ссылки на публикации, группу ВК; сайт учреждения, коллектива, 

т.д., цифровые следы работы с детьми и родителями) 

6) архивированная электронная папка, подписанная 

«Образовательный бренд» или ссылка на ее размещение 

(документы и материалы, презентующие образовательный бренд 

территории или идею его разработки) 

 

Заявитель получает ответ о приёме документов на техническую 

экспертизу или об отказе в приёме. 

До 1 июля 2022 года на электронные адреса, указанные в заявке, 

высылается протокол технической экспертизы.  

Внимание! В электронной переписке по поводу присвоения звания 

«Образцовый» (заявки, уточнения, вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» 

указывать: сначала ОБРАЗЦОВЫЙ, затем узнаваемое обозначение 

организации (коротко)/ наименование населенного пункта (коротко)/ 

название коллектива (например: ЦДТ Прибрежный Березка) 

 

Почта oceo.csm@mail.ru настроена на автоматическую сортировку и 

письма с неформатной темой могут быть утеряны. 

 

3.6. Содержательная экспертиза. 

С 1 июля по 25 августа 2022 г. на коллективы, прошедшие техническую 

экспертизу, администрация образовательной организации по 

предварительной договоренности подает портфолио в бумажном виде по 

адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131, каб. 20 (ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи»): 

1) контактные данные (тел. раб. и моб., эл. почта): руководителя 

заявляемого коллектива, ответственного за оформление портфолио 

2) копия свидетельства о присвоении звания «Образцовый» (для 

коллективов, подтверждающих звание) 



3) для коллектива, заявляющегося впервые, характеристика 

коллектива (объединения) и его творческой деятельности за 

последние 5 лет (в свободной форме, 1-2 стр.) 

4) полный списочный состав коллектива (объединения) по ступеням 

обучения в 2019/2020 уч. году, заверенный руководителем 

образовательной организации 

5) рубрикатор: ДИПЛОМЫ И ГРАМОТЫ 

6) список дипломов и грамот коллектива (объединения) по уровням и 

годам наградных документов (Приложение 1); 

7) заверенные копии указанных в списке дипломов и грамот, 

разложенных по годам и уровням, соответственно списку 

8) при необходимости, пояснительная записка за подписью 

руководителя учреждения (если в коллективе младшая и старшая 

группы имеют разные названия – доказать, что это один коллектив; 

если в грамотах указаны фамилии участников коллектива без 

названия самого коллектива – приложить списочный состав, 

заверенный руководителем учреждения; т.д., доказать 

принадлежность грамоты коллективу с заявленным названием) 

9) рубрикатор: ПРИЛОЖЕНИЯ 

10) список творческих мероприятий (Приложение 2) 

11) список мероприятий консультативно-методической деятельности 

(Приложение 3) 

 

На лицевой обложке папки с документами и материалами в 

бумажном виде указать: сокращенное наименование организации, название 

коллектива, наименование населенного пункта, вид творчества, год 

оформления портфолио. 

На корешке папки указать: название коллектива, наименование 

населенного пункта, вид творчества. 

 



3.7. Министерство до 1 ноября 2022 г. издаёт приказ о присвоении 

коллективу (объединению) звания «Образцовый» на 2023-2027 г.г.. 

 

3.8. Свидетельства о присвоении звания «Образцовый» выдаются в декабре 

2022 года. Информация о процедуре вручения свидетельств будет 

разослана по адресам электронной почты, указанным в заявке.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к методическим рекомендациям по оформлению 

портфолио на присвоение звания «Образцовый» 

 

 

Список дипломов и грамот 

… (название коллектива) 

 

Год 

учас

тия  

Название мероприятия 

Участник конкурса: 

коллектив (объединение), 

ФИО члена коллектива 

(объединения), младшая 

ступень коллектива, т.д. 

Результа

т 

участия 

Обоснование 

официального статуса 

мероприятия 

(не требуется для 

мероприятий ЦСМ) 

 Областной уровень    

2017 

Областной конкурс детского 

сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

 
Лауреат 1 

степени 

 

     

2022 
Конкурс патриотической 

песни «Цветущий май» 

 
 

электронная ссылка на 

положение мероприятия 

 
Межрегиональный 

уровень 

 
 

 

2018     

     

2022     

 Всероссийский уровень    

2018 

Всероссийский конкурс 

юных вокалистов «Звонкие 

голоса России»  

 

Лауреат 2 

степени 

Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, … 

п.167 

 

электронная ссылка на 

положение мероприятия 

     

2022     

 Международный уровень    

2017     

2018     

2019 

XVIII Международный 

конкурс (любительского 

ипрофессионального) 

детского и 

юношескоготворчества 

«Роза ветров 2019» 

 

Диплом 1 

степени 

электронная ссылка на 

положение мероприятия 

     

2022     

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к методическим рекомендациям по оформлению 

портфолио на присвоение звания «Образцовый» 

Список творческих мероприятий 

… (название коллектива) 

 

Год 

участия  
Название мероприятия 

Уровень 

(учрежденческий, 

региональный, 

всероссийский, т.д.) 

Подтверждающий документ 

Мероприятия, организованные коллективом 

2017    

    

2018    

    

2019    

    

2020    

    

2021    

    

2022    

    

Мероприятия, в которых участвовал коллектив 

2017    

    

2018    

    

2019    

    

2020    

    

2021    

    

2022    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к методическим рекомендациям по оформлению 

портфолио на присвоение звания «Образцовый» 

 

 

Список мероприятий консультационно-методической деятельности 

… (название коллектива) 

 

Год  Название мероприятия 

Уровень 

(учрежденческий, 

региональный, 

всероссийский, т.д.) 

Подтверждающий 

документ 

2017    

    

2018    

    

2019    

    

2020    

    

2021    

    

2022    

    

 


