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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания «Лучший детский 

коллектив года» объединениям, коллективам, действующим в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Звание «Лучший детский коллектив» (далее – Звание) присваивается объединениям, 

коллективам,  достигшим высокого художественного, спортивного, интеллектуального 

уровня в своей деятельности. 

На звание представляются объединения, коллективы – лауреаты, дипломанты 

региональных (республиканских, краевых, областных), всероссийских или международных 

конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, олимпиад, смотров.  

 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

Выдвижение на Звание осуществляет руководитель структурного подразделения МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» на основании ходатайства руководителя  детско-юношеского 

объединения, коллектива.  

Руководитель детского коллектива предоставляет портфолио коллектива, в который в 

том числе  входят: 

 - ходатайство о присвоении объединению, коллективу Звания; 

 - краткая характеристика творческой деятельности объединения, коллектива; 

- копии дипломов и грамот лауреатов, дипломантов республиканских, краевых, областных, 

всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, олимпиад; 

- карта достижений  коллектива и его учащихся 

- график проведения отчетного мероприятия, соревнования, смотра, выставки достижений и 

др. 

Ходатайство с приложением указанных документов ежегодно направляется  до 13 мая 

на рассмотрение в экспертную комиссию, утвержденную приказом директора в состав 

которой входят: директор, заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагоги Центра. 

Экспертная комиссия, по результатам рассмотрения документов, а также просмотра 

отчетных мероприятий, соревнований до 20 мая составляет мотивированное заключение о 

соответствии объединения, коллектива предъявляемым требованиям и о возможности 

присвоения ему Звания. 

Подведение итогов и объявление победителей проходит на торжественной церемонии 

конкурса профессионального мастерства «Педагогические таланты Центра», посвященной 

окончанию учебного года. 

Коллективам, получившим Звание, вручается Диплом и ценный подарок, 

руководитель коллектива получает право на  назначение стимулирующей доплаты в течение 

следующего учебного года (сроком на 1 год). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения 

Тельнова В.К.   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Липатова С.Н.   
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Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


