
Пошаговая инструкция 
для региональных органов власти в сфере культуры 

по подготовке и направлению документов победителей региональных туров 

Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 

 

 

Внимание! 

Материалы победителей региональных этапов формируют и направляют 

региональные органы власти в сфере культуры. 
 

 

Шаг 1. Размещение материалов победителей 

региональных этапов в сети Интернет 
 

 

1. Разместите видеоматериалы участника на видеохостинге 
 

Требования к видеоматериалам см. в положениях Общероссийских конкурсов на портале 

Артцентр.рус. 

 

Возможные варианты видеохостингов для размещения видео (презентации, открытых 

уроков, творческого проекта и др.): 

RuTube 

YouTube 

Видео Mail.ru 

 

Для размещения видео следуйте инструкциям: 

Как загрузить видео на RuTube 

Как загрузить видео на YouTube 

 

Вставьте ссылки на видео участников в форму приложения 2 (см. положения). 

 

 

2. Разместите остальные документы участников в облачном 

хранилище 

 
2.1. Выберите облачное хранилище 

 
Варианты облачных хранилищ для размещения конкурсных материалов: 

ЯндексДиск 

Облако Mail.ru 

Возможно использование иных облачных хранилищ, позволяющих обеспечить доступ 

членов жюри к конкурсным материалам участников. 

 

2.2. Создайте папки для каждого участника 
 

Для каждого участника (преподавателя, городской ДШИ, сельской ДШИ) создается 

отдельная папка в выбранном облачном хранилище. Наименование папки: краткое 

наименование ДШИ / фамилия и инициалы преподавателя. Архивирование файлов и папок 

не допускается. 

http://rfartcenter.ru/2022/04/20/minkultury-rossii-objavleny-uslovija-provedenija-obshherossijskogo-konkursa-luchshij-prepodavatel-detskoj-shkoly-iskusstv-v-2022-godu/
http://rfartcenter.ru/2022/04/20/minkultury-rossii-objavleny-uslovija-provedenija-obshherossijskogo-konkursa-luchshij-prepodavatel-detskoj-shkoly-iskusstv-v-2022-godu/
https://rutube.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/video
https://postium.ru/kak-zagruzit-video-na-rutube/
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/


 

2.3. Загрузите необходимые файлы в папку участника 
 

Перечни файлов в облачном хранилище по каждому участнику конкурса: 

 

Общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств» 

 

1-2. Анкета ДШИ (приложение 3 к Положению) doc и pdf (скан с подписью) 

3. Историческая справка о ДШИ doc 

4. Справка о деятельности ДШИ (Приложение 4 к 

Положению) 

doc 

5. Утвержденная программа развития ДШИ pdf 

6-8. Отчеты о выполнении ДШИ в 2019-2021 гг. Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств 

на 2018-2022 годы 

xls 

(3 файла: за 2019, 2020, 2021 

гг.) 

9. Отчет по годовой форме федерального 

статистического наблюдения № 1-ДШИ за 2021 год 

xls или pdf 

10. Папка с фото (от 5 до 10) jpg 

11. Материалы о творческом проекте Форматы файлов – по выбору 

ДШИ. При наличии нескольких 

файлов о проекте – создать 

внутри дополнительную папку 

«Творческий проект». 

 

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 

1-2. Анкета преподавателя (приложение 3 к Положению) doc и pdf (скан с подписью) 

3. Справка о деятельности преподавателя (Приложение 4 

к Положению) 

doc 

4. Портретное фото jpg 

5. Методические комментарии к открытому уроку doc 

 

Требования к содержанию перечисленных материалов см. в положениях Общероссийских 

конкурсов на портале Артцентр.рус. 

 

 

 

Шаг 2. Направление официального письма от субъекта 

РФ в Минкультуры России с материалами победителей 

региональных этапов 
 

 

1. Подготовьте сопроводительное письмо на бумажном носителе на бланке 

регионального органа исполнительной власти в сфере культуры. 
Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом. 

 

2. Подготовьте приложения к письму. 
Приложите к письму следующие документы на бумажном носителе: 

 Информацию о проведении I тура Конкурса (приложение 1 к Положению); 

 Решение (протокол) Отборочной комиссии I тура Конкурса за подписью всех членов 

комиссии; 

 Перечень победителей I тура (приложение 2 к Положению). 

 

 

http://rfartcenter.ru/2022/04/20/minkultury-rossii-objavleny-uslovija-provedenija-obshherossijskogo-konkursa-luchshij-prepodavatel-detskoj-shkoly-iskusstv-v-2022-godu/


3. Загрузите материалы на USB-носитель (флешку). 

 
Приложите к сопроводительному письму USB-носитель (флешку) с загруженными на нее 

следующими документами и материалами: 

 

Общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств» 

1. Информация о проведении I тура 

Конкурса (приложение 1 к Положению) 

doc 

2. Решение (протокол) Отборочной 

комиссии I тура Конкурса за подписью 

всех членов комиссии 

pdf 

3-4. Перечень победителей I тура (приложение 

2 к Положению) 

doc и pdf (скан с подписью) 

Проверьте, чтобы в документе были 

указаны активные ссылки на облачное 

хранилище, видеоматериалы, размещенные 

на видеохостингах и творческий проект 

участника. 

5. Папка с конкурсными материалами школ 

– победителей регионального этапа 

Папка с материалами (на каждую школу – 

отдельная папка). Перечень файлов см. 

выше (п. 2.3) 

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

1. Информация о проведении I тура 

Конкурса (приложение 1 к Положению) 

doc 

2. Решение (протокол) Отборочной 

комиссии I тура Конкурса за подписью 

всех членов комиссии 

pdf 

3-4. Победитель I тура (приложение 2 к 

Положению) 

doc и pdf (скан с подписью) 

Проверьте, чтобы в документе были 

указаны активные ссылки на облачное 

хранилище, видеоматериалы, размещенные 

на видеохостингах. 

5. Папка с конкурсными материалами 

преподавателя – победителя 

регионального этапа 

Папка с материалами. Перечень файлов см. 

выше (п. 2.3) 

 

ВНИМАНИЕ! Для ускорения процесса обработки ваших писем и проверки 

материалов, пожалуйста, продублируйте копию сопроводительного письма и 

файлы 1-4 на электронную почту Оргкомитета konkurs.mkrf@mail.ru с 

официальной электронной почты регионального органа власти. 

 

 

4. Направьте официальные письма по каждому из конкурсов на бумажном 

носителе с USB-носителем в Минкультуры России. 
 

Адрес для направления официальных писем на бумажном носителе: 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Департамент региональной политики, образования и проектного управления 

125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2. 


