
 
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 9 декабря 2011 г. N 170-у 
 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ (ПО ВИДАМ ИСКУССТВ), УЧАЩИМСЯ ДЕТСКИХ 

ШКОЛ ИСКУССТВ И СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области 

от 16.08.2012 N 126-у) 
 

В соответствии со статьей 13 областного закона Архангельской области от 23 сентября 2008 
года N 567-29-ОЗ "О наградах Архангельской области", в целях сохранения и развития системы 
образования в сфере культуры и искусств в Архангельской области, поддержки лучших учащихся 
детских школ искусств и студентов образовательных учреждений искусств и культуры, 
преподавателей детских школ искусств (по видам искусств) постановляю: 

1. Учредить с 2012 года: 
две ежегодные премии Губернатора Архангельской области преподавателям детских школ 

искусств (по видам искусств) - лауреатам ежегодного областного конкурса "Лучший преподаватель 
детской школы искусств"; 

десять ежегодных премий Губернатора Архангельской области лучшим учащимся и студентам 
образовательных учреждений культуры и искусств - лауреатам ежегодного областного конкурса 
"Молодые дарования Архангельской области". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора Архангельской области 
преподавателям детских школ искусств (по видам искусств), учащимся детских школ искусств и 
студентам образовательных учреждений искусств и культуры. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 
 
 
 
 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 09.12.2011 N 170-у 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ (ПО ВИДАМ ИСКУССТВ), УЧАЩИМСЯ ДЕТСКИХ 

ШКОЛ ИСКУССТВ И СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области 

от 16.08.2012 N 126-у) 
 

1. Премии Губернатора Архангельской области преподавателям детских школ искусств (по 
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видам искусств), учащимся детских школ искусств и студентам образовательных учреждений 
искусств и культуры, расположенных на территории Архангельской области, присуждаются 
лауреатам областных конкурсов, проводимых ежегодно министерством культуры Архангельской 
области (далее - премии). 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.08.2012 N 126-у) 

2. Премии присуждаются в следующих номинациях: 
"Лучший преподаватель детской школы искусств" - лауреатам конкурса преподавателей 

детских школ искусств (по видам искусств) - две премии в размере 25000 рублей каждая; 
"Молодые дарования Архангельской области" - лауреатам конкурса учащихся детских школ 

искусств и студентов образовательных учреждений искусств и культуры - семь премий учащимся 
детских школ искусств и три премии студентам образовательных учреждений искусств и культуры в 
размере 5 000 рублей каждая. 

3. Уполномоченным органом по организации и проведению конкурсов является министерство 
культуры Архангельской области. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.08.2012 N 126-у) 

4. Отбор кандидатов на присуждение премий, рассмотрение и оценка представленных 
документов проводятся советом по присуждению премий "Лучший преподаватель детской школы 
искусств" и "Молодые дарования Архангельской области" (далее - совет). 

5. Присуждение премий производится распоряжением Губернатора Архангельской области на 
основании предложений совета. 

6. Состав совета утверждается распоряжением министерства культуры Архангельской области. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.08.2012 N 126-у) 

7. Выдвижение претендентов на соискание премий производится исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, образовательными учреждениями в сфере искусств и культуры 
Архангельской области. 

8. Ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года, совет объявляет через средства массовой 
информации о проведении очередного конкурса. Документы претендентов представляются в совет 
не позднее 31 мая текущего года. 

9. Для участия в конкурсах в совет представляются следующие документы: 
1) преподаватели детских школ искусств (по видам искусств): 
решение отборочной комиссии или выписку из протокола заседания педагогического совета 

учебного заведения; 
творческую биографию участника с указанием полного наименования учебного заведения с 

международным индексом, адреса, тел./факса, e-mail, фамилии, имени, отчества преподавателя и 
имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград; 

копии дипломов учеников - победителей областных, всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года; 

полный перечень авторских учебно-методических пособий преподавателя (исключая нотные 
сборники, не являющиеся учебно-методическим пособием), использующиеся в учебном процессе 
для работы с детьми, а также дополнительно к этому - копии трех работ из данного перечня; 

видеопрезентацию фрагмента урока (классного концерта, персональной выставки, 
хореографической постановки и др.) на DVD (с записью 15 минут); 

2) учащиеся детских школ искусств и студенты образовательных учреждений искусств и 
культуры: 

решение отборочной комиссии или выписку из протокола заседания педагогического совета 
учебного заведения; 

копии дипломов областных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, выставок, полученные конкурсантами за последние три учебных года; 

копию свидетельства о рождении (паспорта); 
творческую биографию участника с указанием полного наименования учебного заведения с 

международным индексом, адреса, тел./факса, e-mail, фамилии, имени, отчества преподавателя и 
имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград. 

10. Рассмотрение документов включает в себя экспертизу и подготовку предложений по 
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присуждению премий. 
Представленные на рассмотрение совета документы не рецензируются и не возвращаются. 

Документы, представленные в нарушение пункта 8 настоящего Положения, не рассматриваются. 
11. Итоговое обсуждение вопроса о присуждении премий проводится на заседании совета. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета. 
Члены совета, выдвинутые на соискание премий, в заседании совета не участвуют. 
12. Обсуждение документов, материалов к ним, представленных на соискание премий 

происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. 
При обсуждении наличие всех документов и материалов к ним, представленных на соискание 

премий, а также заключений экспертизы обязательно. 
13. Решение о присуждении премий принимается на заседании путем тайного голосования. 
К присуждению премий рекомендуется соискатель, который получил не менее двух третей 

голосов членов совета, присутствующих на заседании. При необходимости голосование проводится в 
два тура. 

14. Решение совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем совета "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Молодые дарования 
Архангельской области". Протокол представляется Губернатору Архангельской области вместе с 
проектом распоряжения о присуждении премий не позднее 31 июля текущего года. 

15. Лицам, удостоенным премии, дипломы лауреата премии Губернатора Архангельской 
области "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Молодые дарования Архангельской 
области" вручаются в торжественной обстановке. 

16. Диплом лауреата премии подписывается Губернатором Архангельской области и заверяется 
гербовой печатью Губернатора Архангельской области. Вручение премий осуществляется в IV 
квартале текущего календарного года. 

17. Расходы, связанные с выплатой денежной части премий, изготовлением дипломов, их 
торжественным вручением, организацией конкурсов кандидатов, выдвигаемых на соискание 
премий, осуществляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных министерству 
культуры Архангельской области на проведение мероприятий в рамках реализации ведомственных 
целевых программ. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.08.2012 N 126-у) 

18. Контроль за соблюдением установленного порядка конкурсного отбора претендентов на 
присуждение премий Губернатора Архангельской области и представлением предложений по 
присуждению этих премий осуществляется министерством культуры Архангельской области. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.08.2012 N 126-у) 

19. Информация о присуждении премий размещается в средствах массовой информации 
Архангельской области, а также на официальных сайтах Правительства Архангельской области и 
министерства культуры Архангельской области. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.08.2012 N 126-у) 
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