Руководителям органов
управления культуры
администраций
муниципальных образований
Краснодарского края
Руководителям государственных
образовательных учреждений,
подведомственных
министерству культуры
Краснодарского края
О портфолио претендентов
на премии администрации
Краснодарского края
для одаренных учащихся и студентов
Уважаемые руководители!
Обращаем ваше внимание, что портфолио претендентов на премии
администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов
образовательных организаций культуры и искусства представляются
в министерство культуры Краснодарского края до 10 мая 2017 года.
В 2017 году премии присуждаются по итогам конкурсных мероприятий,
состоявшихся в 2016-2017 учебном году.
Претендентами на присуждение премий являются учащиеся и студенты,
отвечающие следующим требованиям:
– являются гражданами Российской Федерации;
– в период участия в конкурсных мероприятиях являлись учащимися
3-х и последующих классов образовательных организаций дополнительного
образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя
выполняют органы управления культуры муниципальных образований
Краснодарского края, либо учащимися и студентами очной формы обучения
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству культуры Краснодарского края;
– являются победителями и участниками сольных номинаций
заключительных этапов краевых конкурсов, выставок, олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, организатором которых является министерство
культуры Краснодарского края.
Исключение составляют учащиеся и студенты очной формы обучения
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
культуры
Краснодарского
края,
обучающиеся
по
специальностям,
по
которым
краевые
конкурсные
мероприятия
не проводятся. Данные учащиеся и студенты должны являться победителями
и участниками сольных номинаций конкурсов, выставок, олимпиад и иных

конкурсных мероприятий по специальностям сферы культуры и искусства
межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Портфолио представляются в отдел дополнительного и профессионального образования министерства (кабинет 202) строго руководителями
или специалистами органов управления культуры (в отношении претендентов
из числа учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ) и директорами или заместителями
директоров государственных образовательных организаций (в отношении
претендентов из числа учащихся и студентов государственных
образовательных организаций).
Предоставление портфолио иными работниками либо членами семей
претендентов не допускается.
Портфолио включает:
1. Характеристику на претендента.
В характеристике на претендента указываются его фамилия, имя,
отчество, дата рождения, образовательная организация, учащимся которой
он является, год обучения, специальность, фамилия, имя, отчество, почетное
звание, ученая степень преподавателя по специальности, полное наименование,
год и место проведения конкурсных мероприятий, в которых принимал участие
претендент, результативность его участия в данных мероприятиях, получаемые
меры поддержки детей, имеющих выдающиеся способности в области
искусств, муниципального и иного уровня, результативность участия
претендента в конкурсных, культурно-образовательных и творческих
мероприятиях муниципального и иного уровня. Характеристика излагается
тезисно, подписывается директором образовательной организации.
2. Отзывы на претендента.
Портфолио претендентов из числа учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ должно
включать отзывы не менее двух преподавателей профессиональных
образовательных организаций, подведомственных министерству, либо
образовательных организаций высшего образования сферы культуры
и искусства, претендентов из числа учащихся и студентов государственных
образовательных организаций, подведомственных министерству, – не менее
двух преподавателей образовательных организаций высшего образования
сферы культуры и искусства. В отзыве указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, образовательная организация, год обучения, специальность,
по которой обучается претендент, результативность обучения, оценка профессиональной перспективности претендента.
3. Копии документов:
– об итогах участия претендента в краевых конкурсных мероприятиях,
проводимых министерством культуры Краснодарского края, конкурсных,
культурно-образовательных и творческих мероприятиях различного уровня,
получаемых мерах поддержки детей, имеющих выдающиеся способности
в области искусств.
В отношении учащихся и студентов государственных образовательных
организаций, обучающихся по специальностям, по которым краевые
конкурсные мероприятия не проводятся, представляются копии документов

об итогах участия в конкурсах, выставках, олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях по специальностям сферы культуры и искусства
межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Копии вышеназванных документов представляются за учебный год,
в котором присуждаются премии (2016-2017), и за предшествующий учебный
год (2015-2016);
– копию 2 и 3 страниц паспорта – учащиеся и студенты, достигшие
возраста 14 лет;
– копию свидетельства о рождении и копию документа (либо обратной
стороны свидетельства о рождении, если на ней стоит штамп о гражданстве),
подтверждающего гражданство Российской Федерации, – учащиеся и студенты,
не достигшие возраста 14 лет.
4. Справку об обучении (форма прилагается).
5. Заявление о согласии на обработку персональных данных (формы
заявлений для совершеннолетних претендентов и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних претендентов прилагаются).
Одновременно с портфолио на каждого претендента представляется
заполненный информационный лист (форма прилагается).
Портфолио на каждого претендента представляется в одном прозрачном
файле.
Учитывая, что ранее в министерство неоднократно поступали документы,
не соответствующие вышеизложенным требованиям, просим руководителей
органов управления культуры администраций муниципальных образований
края и руководителей государственных образовательных учреждений качество
подготовки портфолио претендентов проконтролировать лично.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Заместитель министра

Светлана Викторовна Комарова
992-60-17

Г.В. Жуков

Бланк
образовательной
организации

СПРАВКА
об обучении
Дана (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) в том, что
в период его участия в (полное наименование конкурсного мероприятия, по
итогам которого обучающийся претендует на премию) обучался в (класс/курс)
(специальность) (полное наименование образовательной организации).
Директор (краткое
наименование
образовательной
организации)

подпись
печать

расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
совершеннолетнего обучающегося
Я, фамилия, имя, отчество полностью, зарегистрированный(ая)
по адресу: Краснодарский край, муниципальное образование, населенный
пункт, улица, дом, квартира, паспорт: серия, номер, выдан: дата, полное
наименование органа, выдавшего паспорт, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
министерству культуры Краснодарского края, расположенному по адресу:
г.Краснодар, ул.Красная, 5, согласие на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, фотография, дата и место рождения,
гражданство, адрес регистрации и адрес фактического проживания,
образовательное учреждение, отделение, специальность, год обучения,
результативность участия в конкурсах и иных творческих мероприятиях,
получаемые меры поддержки, копии документов о результативности участия
в конкурсах и иных творческих мероприятиях и получаемых мерах поддержки.
Я даю согласие на обработку вышеназванных персональных данных
с целью обеспечения моего участия в отборе претендентов на присуждение
премий администрации Краснодарского края для одаренных учащихся
и студентов образовательных организаций культуры и искусства.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания
и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
в любое время на основании моего письменного заявления.
Дата (указать рабочий
день до 10 мая 2017 года)

подпись как в паспорте

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося
Я, фамилия, имя, отчество полностью, зарегистрированный(ая)
по адресу: Краснодарский край, муниципальное образование, населенный
пункт, улица, дом, квартира, паспорт: серия, номер, выдан: дата, полное
наименование органа, выдавшего паспорт, являясь родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего ребенка фамилия, имя, отчество ребенка
полностью, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю министерству культуры
Краснодарского края, расположенному по адресу: г.Краснодар, ул.Красная, 5,
согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:
фамилия, имя, отчество, фотография, дата и место рождения,
гражданство, адрес регистрации и адрес фактического проживания,
образовательное учреждение, отделение, специальность, год обучения,
результативность участия в конкурсах и иных творческих мероприятиях,
получаемые меры поддержки, копии документов о результативности участия
в конкурсах и иных творческих мероприятиях и получаемых мерах поддержки.
Я даю согласие на обработку вышеназванных персональных данных
с целью обеспечения участия моего ребенка в отборе претендентов
на присуждение премий администрации Краснодарского края для одаренных
учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания
и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
в любое время на основании моего письменного заявления.
Дата (указать рабочий
день до 10 мая 2017 года)

подпись как в паспорте

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
обучающегося – претендента на премию
Фамилия, имя, отчество
обучающегося полностью
Краткое наименование
образовательной организации
Отделение (специальность)
Класс/курс (в 2016-2017 уч.г.)
Показатели

Итоги участия в конкурсных мероприятиях i
Краевого
Всероссийского
уровня
уровня

Международного
уровня

Гран-При
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом без степени
Грамота
Документ, подтверждающий
участие (без присуждения
диплома или грамоты)
Итоги участия в культурно-образовательных и творческих мероприятиях ii
Показатели
Краевого
Всероссийского
Международного
уровня
уровня
уровня
Мастер-класс
Творческая школа
Концерт
Выставка
Пленэр

Включение работ
в методический фонд
образовательного учреждения
Участие в спектаклях
и концертах профессиональных
коллективов
Иное мероприятие,
направленное на
совершенствование уровня
исполнительского мастерства
Показатели

Получаемые меры поддержки iii
Муниципального
Краевого
уровня
уровня

Всероссийского
уровня

Международного
уровня

Премия
Стипендия
Грант
Директор (краткое наименование
образовательной организации)

подпись
печать

В соответствующей ячейке указать полное название мероприятия
В соответствующей ячейке указать полное название мероприятия
iii
В соответствующей ячейке указать полное название меры поддержки
i

ii

расшифровка подписи

