
                                                              

                                                

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 « 06 »  мая  2011 года                                                                                                                  № 1492 

             г. Сургут 

 

Об утверждении положений о порядке  

проведения конкурсов на получение  

дополнительных бюджетных ассигнований 

в сфере дополнительного образования детей 

 

 В целях сохранения и развития художественного образования в Сургутском 

районе, реализации ведомственной целевой программы «Культура Сургутского 

района» на 20011 - 2013 годы» и в соответствии со статьями 38.1., 69, 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 1. Утвердить на 2011 - 2013 годы:  

 1.1. Положение о порядке проведения конкурса «Лучшая детская школа 

искусств Сургутского района» согласно приложению 1. 

 1.2. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший инновационный 

проект (программа) детской школы искусств Сургутского района»                

согласно приложению 2. 

 1.3. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший воспитательный 

проект (программа) детской школы искусств Сургутского района»                     

согласно приложению 3. 

 1.4. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший творческий 

коллектив детской школы искусств Сургутского района» согласно приложению 4. 

 1.5. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший руководитель 

детской школы искусств Сургутского района согласно приложению 5. 

 1.6. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший педагогический 

работник детской школы искусств Сургутского района» согласно приложению 6. 

 1.7. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший руководитель 

творческого коллектива детской школы искусств Сургутского района» согласно 

приложению 7. 

 1.8. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший концертмейстер 

детской школы искусств Сургутского района» согласно приложению 8. 

 1.9. Положение о порядке проведения конкурса «Стипендиат имени Петра 

Бахлыкова» согласно приложению 9.  

 1.10. Положение о конкурсной комиссии конкурсов на получение 

дополнительных бюджетных ассигнований в сфере дополнительного образования 

детей согласно приложению 10. 
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 1.11. Состав конкурсной комиссии конкурсов на получение дополнительных 

бюджетных ассигнований в сфере дополнительного образования детей согласно 

приложению 11. 

 2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей детских школ искусств 

Сургутского района принять участие в конкурсах. 

 3. Считать утратившим силу постановление администрации Сургутского 

района от 26.05.2009 № 836 «Об утверждении положений о порядке проведения 

конкурсов на получение дополнительных бюджетных ассигнований в сфере 

дополнительного образования». 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты 

«Вестник» и разместить на сайте муниципального образования Сургутский район.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Сургутского района Резяпову Г.А. 

 

 

 

Глава Сургутского района                 Д.В. Макущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
            Приложение 9 к постановлению  

            администрации Сургутского района  

            от « 06 »  мая  2011 года № 1492 

 

Положение 

о порядке проведения конкурса 

«Стипендиат имени Петра Бахлыкова» 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения конкурса «Стипендиат имени 

Петра Бахлыкова» (далее - конкурс).  

 1.2. Конкурс проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Культура Сургутского района» на 2011-2013 годы, утверждѐнной постановлением 

администрации Сургутского района от 01.02.2011 № 269-нпа              «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Культура Сургутского района» на 2011-2013 годы». 

 1.3. В конкурсе могут принимать участие лучшие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей детских школ искусств 

Сургутского района, добившиеся высоких результатов в учебной, концертной и творческой 

деятельности (далее - Участники). 

 1.4. Конкурс проводится по результатам деятельности Участников за последние три 

учебных года. 

 1.5. По итогам проведения конкурса определяется пятнадцать победителей конкурса. 

 1.6. Участники, победившие в конкурсе, могут повторно принимать участие в 

конкурсном отборе не ранее, чем через три года после подведения итогов конкурса, 

проведѐнного в соответствии с настоящим положением. 

 1.7. В исключительных случаях (особые заслуги учащихся: победы на международных, 

всероссийских конкурсах, получение стипендии Департамента культуры и искусства «Юные 

таланты Югры», получение федеральной стипендии «Молодые дарования России») участники, 

победившие в конкурсе, могут повторно принимать участие в конкурсном отборе не ранее, чем 

через два года после подведения итогов конкурса, проведѐнного в соответствии с настоящим 

положением. 

 1.8. Организатором конкурса является управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации Сургутского района (далее - Управление). 

 1.9. В функции Управления входит: 

 1.9.1. Определение даты, времени и места  заседания конкурсной комиссии. 

 1.9.2. Оповещение участников конкурса о дате, времени и месте заседания конкурсной 

комиссии. 

 1.9.3. Организация заседаний конкурсной комиссии. 

 1.9.4. Обеспечение предоставления конкурсной документации участников конкурса для 

работы конкурсной комиссии. 

 1.9.5. Направление протокола заседания конкурсной комиссии в отдел бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности администрации Сургутского района для подготовки документов по 

перераспределению бюджетных ассигнований.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

 2.1. Целью конкурса является сохранение памяти Заслуженного деятеля культуры и 

искусств Российской Федерации, Заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры и Почѐтного гражданина Сургутского района Петра Семѐновича 

Бахлыкова. 

 2.2.  Задачами конкурса являются: 

 2.2.1. Выявление особо отличившихся, перспективных учащихся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей детских школ искусств 

Сургутского район (далее - Учреждения). 

 2.2.2. Моральная и материальная поддержка учащихся Учреждений. 

 2.2.3. Создание максимально благоприятных условий для раскрытия способностей 

каждого обучающегося Учреждений. 

 

3. Порядок конкурсного отбора 

 

 3.1. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие в конкурсную комиссию 

представление на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему положению).  

 3.2. Критериями конкурсного отбора являются: 

 3.2.1. Средний балл успеваемости участника, как правило, в течение последнего 

учебного года, не ниже оценок «4» и «5». 

 3.2.2. Дипломанство (4 место) и лауреатство в муниципальных, региональных, 

областных, российских, международных фестивалях, конкурсах, а также призовые места 

олимпиад муниципального, регионального, Всероссийского, международного уровня, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, выставок, фестивалей. 

 3.2.3. Наличие авторских работ художественного, музыкального, технического 

назначения в течение последнего учебного года. 

  

4. Порядок подачи заявки 

 

 4.1. Выдвижение участника к участию в конкурсе производится на основании решения 

органа самоуправления Учреждения.  

 4.2. Приѐм и регистрация представлений заявителя на участие в конкурсе (приложение   

к  настоящему положению) и конкурсных материалов осуществляется секретарѐм 

конкурсной комиссии в срок до 15 июня текущего года по адресу: город Сургут, улица 

Энергетиков, дом 22, кабинет 202, отдел по культуре Управления. 

 4.3. Одновременно с представлением заявителя на участие в конкурсе, участники 

предоставляют следующие документы: 

 4.3.1. Решение органа самоуправления Учреждения, указанного в                пункте 4.1. 

 4.3.2. Ходатайство классного руководителя, либо заведующего отделом, либо 

творческого коллектива, либо общественной организации (родительского комитета, совета 

попечителей и т.д.), подписанное руководителем Учреждения. 

 4.3.3. Фотографию 4 см х 5 см. 

 4.3.4. Характеристику деятельности участника конкурса за последние три учебных года, 

подписанную руководителем Учреждения. 

 4.3.5. Информацию об уровне успеваемости участника за последние три учебных года, 

подписанную руководителем Учреждения. 

 4.3.6. Лучшие работы, документы, фиксирующие развитие участника конкурса 

(творческие, исследовательские проекты, видеозаписи выступлений, фотографии и т.д.) за 

последние три учебных года. 

 4.3.7. Копии дипломов, грамот лауреата, дипломанта районных, региональных, 

Всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, олимпиад за последние три учебных 

года, заверенные руководителем Учреждения. 

 4.4. Секретарь конкурсной комиссии в ходе приѐма документов, указанных в пунктах 

4.2., 4.3. настоящего положения, осуществляет их проверку на предмет полноты указанных в 

них сведений и соответствие требованиям, установленным настоящим положением. 



 4.5. Материалы, направляемые в конкурсную комиссию позже определѐнного и 

доведѐнного до заявителя информационным письмом срока, к участию в конкурсном отборе не 

принимаются. 

 

5. Порядок определения победителя конкурса 

 

 5.1. Конкурсная комиссия проводит анализ и экспертизу документов, материалов, 

предоставленных участниками конкурса. 

 5.2. По результатам проведения анализа и экспертизы документов, материалов, 

конкурсная комиссия проводит оценку критериев конкурсного отбора участников конкурса. 

 5.3. Пятнадцать победителей конкурса определяются конкурсной комиссией путем 

открытого голосования.  

 5.4. Победителями конкурса признаются Участники конкурса, за которых проголосовало 

простое большинство из присутствующих членов комиссии. 

 5.5. В случае если шестнадцать или более участников конкурса набирают равное 

количество голосов, председатель комиссии определяет пятнадцать победителей конкурса. 

 5.6. Решение об определении  победителей конкурса оформляется протоколом.  

 5.7. К заседанию конкурсной комиссии допускаются представители Учреждений с 

правом совещательного голоса.  

 

6. Награждение победителя конкурса 

 

 6.1. Пятнадцати победителям конкурса вручается почѐтный диплом «Стипендиат имени 

Петра Бахлыкова» за высокие результаты в учѐбе, творческие достижения в конкурсной и 

концертной деятельности и активное участие в жизни детской школы искусств. 

 6.2. Каждому Учреждению, участники которого признаны победителями конкурса, 

выделяются дополнительные бюджетные ассигнования путѐм увеличения  бюджетной сметы 

Учреждения за счѐт средств ведомственной целевой программы «Культура Сургутского 

района» на 2011-2013 годы» для поощрения победителя. Размер дополнительных бюджетных 

ассигнований определяется по следующей формуле: 

 - S = P х 3 000; 

 - Где,  

 - S - сумма дополнительных бюджетных ассигнований, выделяемых Учреждению; 

 - Р - количество участников от Учреждения, которые признаны победителями конкурса; 

 - 03 тыс. рублей - размер поощрения каждого участника, признанного победителем 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        Приложение  

        положению о порядке проведения конкурса 

        «Стипендиат имени Петра Бахлыкова» 

 

Конкурс 

«Стипендиат имени Петра Бахлыкова» 
 

Регистрационный номер: ____________  

Дата регистрации заявки: ___________           

                                                                                                        

          

Представление заявителя (органа самоуправления) на участие в конкурсе 
 

Сведения об участнике 

                                                          Ф.И.О. _______________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Место  обучения (полное  наименование образовательного  

учреждения в соответствии с Уставом): 

        место                                        ______________________________________________________ 

          для                                          Класс ________________________________________________ 

           фотографии                                 Специальность: ________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя___________________________________ 

Домашний адрес________________________________________ 

                                                    Телефон_______________________________________________ 

                                                    Ф.И.О. куратора: _______________________________________ 

 

Творческие биографические данные: 

1. Участие в муниципальных, региональных, окружных, всероссийских, международных конкурсах, 

выставках, олимпиадах, фестивалях ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Победитель конкурса (поощрения, награды, копии документов)_________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Сольные концерты, выставочные работы, публикации_________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

                                 

                                Приложение: 1. Информация периодической печати; 

                                                        2. Отзывы и рекомендации (по желанию). 

Сведения о заявителе (органе самоуправления) 

 

Наименование заявителя (включая организационно-правовую форму): 

______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность: 

__________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения: _____________ 

______________________________________________________ 

Фактический адрес заявителя (местонахождение): 

______________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________ Факс: ____ 

Email: _____________________http: ____________ 

 

Подпись руководителя заявителя: 

_______________________/_________________________/ 

Дата подачи заявки: ________________________ 
М.П. 

 

 



            Приложение 10 к постановлению  

            администрации Сургутского района  

            от « 06 »  мая  2011 года № 1492 

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии конкурсов на получение дополнительных 

бюджетных ассигнований в сфере дополнительного образования детей 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования конкурсной комиссии 

конкурсов на получение дополнительных бюджетных ассигнований в сфере дополнительного 

образования детей (далее - комиссия). 

 1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность при проведении конкурсов «Лучшая 

детская школа искусств Сургутского района», «Лучший инновационный проект детской школы 

искусств Сургутского района», «Лучший воспитательный проект детской школы искусств 

Сургутского района», «Лучший творческий коллектив детской школы искусств Сургутского 

района», «Лучший руководитель детской школы искусств Сургутского района», «Лучший 

педагогический работник детской школы искусств Сургутского района», «Лучший 

руководитель творческого коллектива детской школы искусств Сургутского района», «Лучший 

концертмейстер детской школы искусств Сургутского района», «Стипендиат имени Петра 

Бахлыкова» (далее - конкурсы), проводимых в рамках ведомственной целевой программы 

«Культура Сургутского района»                            на 2011-2013 годы». 

 1.3. Комиссия является коллегиальным органом, состоящим из председателя, 

заместителя председателя, секретаря, членов комиссии. 

 1.4. Состав комиссии формируется из представителей управления культуры, молодѐжной 

политики, туризма и спорта администрации Сургутского района, научного, педагогического, 

родительского сообщества, представителей общественных организаций и объединений органов 

местного самоуправления Сургутского района. 

 1.5. Организационное обеспечение деятельности комиссии обеспечивается управлением 

культуры, молодѐжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района. 

 1.6. В случае временного отсутствия (командировка, болезнь, отпуск и т.д.) председателя 

комиссии его функции временно исполняет заместитель председателя комиссии, а в случае 

временного отсутствия заместителя председателя один из членов комиссии, определяемый 

председателем комиссии. 

 1.7. В случае временного отсутствия (командировка, болезнь, отпуск и т.д.) секретаря 

комиссии его функции временно исполняет один из членов комиссии, определяемый 

председателем комиссии. 

 1.8. В случае невозможности дальнейшего исполнения своих функций одним  из  членов  

комиссии, по  решению  председателя комиссии, производится замена такого члена комиссии 

на члена комиссии из резервного состава комиссии, утверждѐнного постановлением 

администрации Сургутского района. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

 2.1. Осуществление приѐма, регистрация заявок на участие в конкурсе и представление 

заявителя на участие в конкурсе.  

 2.2. Принятие решения о допуске к заседанию конкурсной комиссии представителей 

Учреждений. 



 2.3. Осуществление контрольной проверки конкурсной документации участников 

конкурсов на соответствие требованиям, установленным положениями о порядке проведения 

конкурсов. 

 2.4. Анализ и экспертиза документов, материалов, проектов (программ), 

предоставленных в комиссию в рамках проведения конкурсов. 

 2.5. Оценка качественных критериев (критериев отбора) в соответствии с утверждѐнной 

системой баллов. 

 2.6. Определение победителей конкурсов. 

 2.7. Оформление документов (протоколов заседаний комиссий и т.д.)                 по 

результатам заседания комиссии. 

 

3. Порядок проведения заседаний и принятия решений комиссии 

 

 3.1. Заседание комиссии ведѐт председатель комиссии либо заместитель председателя 

комиссии (при отсутствии председателя). 

 3.3. В ходе заседания комиссии секретарѐм комиссии ведѐтся протокол заседания 

комиссии. Протокол заседания комиссии в окончательной форме должен быть составлен и 

подписан председателем, секретарѐм комиссии, в случае если принимается решение о 

победителе (победителях) конкурса, в течении дня, следующего за днем подведения комиссией 

итогов конкурса. 

 3.4. Секретарь комиссии организует хранение протоколов заседаний комиссии. 

 3.5. Заседание комиссии полномочно принимать решение в рамках своей компетенции, 

если на заседании присутствует большинство членов комиссии. 

 3.6. Определение победителя конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном 

положением о порядке проведения конкурса. 

 3.7. Решение комиссии о победителе конкурса оформляется протоколом заседания 

комиссии, подписанным председателем, секретарѐм комиссии.  

 3.8. Решение комиссии оформляется приказом по управлению культуры, молодѐжной 

политики, туризма и спота администрации Сургутского района в срок не позднее 7 рабочих 

дней со дня принятия решения комиссией. 

 

 



 

 
            Приложение 11 к постановлению  

            администрации Сургутского района  

            от « 06 »  мая  2011 года № 1492 

 

 
Состав конкурсной комиссии  

конкурсов на получение дополнительных бюджетных ассигнований  

в сфере дополнительного образования детей 

 

Марценковский  

Руслан Фѐдорович 

- начальник управления культуры, молодѐжной 

политики, туризма и спорта администрации 

Сургутского района  

 

Малыхин  

Виталий Викторович 

- заместитель начальника управления культуры, 

молодѐжной политики, туризма и спорта, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

 

Наточий  

Екатерина Николаевна  

- заведующий отделом искусств и эстетического 

образования муниципального учреждения культуры 

«Районный организационно-методический центр»,  

секретарь конкурсной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Зырянова  

Ольга Альбертовна 

- начальник отдела по культуре управления культуры, 

молодѐжной политики, туризма  

и спорта  

 

Касаджик  

Лариса Геннадьевна 

- главный специалист отдела по культуре управления 

культуры, молодѐжной политики, туризма и спорта  

 

Гразно  

Ольга Николаевна 

- главный специалист отдела по культуре управления 

культуры, молодѐжной политики, туризма и спорта  

 

Казак  

Лада Павловна  

- ведущий специалист отдела по культуре управления 

культуры, молодѐжной политики, туризма и спорта  

 

Касько  

Людмила Михайловна 

- преподаватель высшей категории государстенного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сургутский 

музыкальный колледж»   

(по согласованию) 

 


