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I. Общие положения и основные понятия 

 

1.1. Настоящее Положение о присвоении статуса «международный», 

«всероссийский» («общероссийский»), «межрегиональный», «краевой» 

(«региональный») творческим мероприятиям (олимпиадам, фестивалям, 

конкурсам, выставкам, педагогическим чтениям, конференциям и т.п.), 

проводимым на территории Камчатского края  КГБУ ДПО «Камчатский учебно-

методический центр» (далее Положение) устанавливает процедуру и критерии 

определения отнесения творческих мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

конкурсов, выставок, педагогических чтений и т.п.) (далее  Мероприятия) к 

«международным», «всероссийским» («общероссийским»), «межрегиональным», 

«краевым» («региональным»),  а также формы контроля за их организацией и 

проведением. 

1.2. Определение содержания некоторых творческих мероприятий: 

- Фестиваль - зрелищный смотр, интерактивная инстоляция достижений 

профессионального музыкального и художественного творчества; 

- Конкурс (олимпиада) - представление музыкального и художественного 

творчества, основанное на выборе победителя; 

- Выставка - публичное представление художественных произведений, 

изделий ДПИ, предметов и экспонатов с целью пропаганды творчества учащихся 

детских школ искусств, педагогов-художников, мастеров декоративно-

прикладного творчества, художников Союзов художников России и т.п.; 

- Конференция (педагогические чтения) – тематические заседания, на 

которых обсуждаются проблемы научно-методической, педагогической,  

духовно-нравственной или другой направленности. 

1.3. По своим масштабам и географии участников, мероприятие может быть 

«международным», «всероссийским», «межрегиональным», «краевым». 

1.4. Обязательным учредительным документом мероприятия является 

«Положение», заверенное подписью и печатью учредителя/организатора и/или 

утвержденное правовым актом. 

1.5. В Положении должны быть отражены статус мероприятия, наименование, 

цели и задачи, сроки, место проведения мероприятия, предыстория создания и 

традиции, обоснование значимости, учредители и организаторы (при наличии 

нескольких учредителей положение утверждается каждым из них), критерии 

формирования жюри, жанры, номинации, возрастной состав, критерии оценки 

участников, этапы проведения, условия участия, сроки подачи заявок и других 

документов, финансовые условия, форма награждения победителей и участников. 

1.6. Учредителями мероприятия могут быть федеральные государственные 

органы исполнительной власти, региональные и муниципальные органы 

исполнительной власти Камчатского края, федеральные, региональные и 

муниципальные организации или общественные организации, благотворительные 

фонды, ассоциации и другие организации независимо от их организационно-

правовой формы.  

1.7. Консолидированные источники финансирования могут включать средства и 

ресурсы: 

- федеральные (за счет средств федерального бюджета); 



- региональные (за счет средств бюджета субъекта РФ); 

- муниципальные (за счет средств муниципального образования); 

- внебюджетные (за счет других привлеченных средств, а также 

организационных взносов участников мероприятия). 

1.8. Учредитель/организатор несет ответственность за финансовое и 

организационно-техническое обеспечение мероприятия. 

1.9. Мероприятия могут проходить в несколько этапов, например: 

первоначальный отбор участников заключительного этапа мероприятия 

осуществляется на муниципальном, региональном, межрегиональном уровне; или 

отбор производится по фото, видеоматериалам, которые высылаются в адрес 

учредителя/организатора. 

 

II. Критерии присвоения статуса 

 

2.1. Критерии присвоения мероприятию статуса «международный»: 

- участие в мероприятии представителей не менее трех зарубежных стран 

или (и) проведение мероприятия (или какой-то его части) в одной из зарубежных 

стран; 

- участие в составе жюри и оргкомитета представителей зарубежных стран; 

- наличие в составе учредителей Министерства культуры Камчатского края. 

2.2. Критерии присвоения мероприятию статуса «всероссийский» 

(«общероссийский»):  

-  представительство не менее 5-7 субъектов Российской Федерации; 

- участие в составе жюри и оргкомитета представителей не менее 2-х 

федеральных округов; 

- наличие в составе учредителей Министерства культуры Камчатского края. 

2.3. Критерии присвоения мероприятию статуса «межрегиональный»: 

- участие в мероприятии представителей не менее 3-х субъектов Российской 

Федерации или регионов ближнего зарубежья; 

- наличие в составе учредителей Министерства культуры Камчатского края. 

2.4. Критерии присвоения мероприятию статуса «краевой» («региональный»): 

- участие в мероприятии представителей муниципальных образований края 

(не менее 2/3 от общего числа муниципальных образований и городских округов); 

- наличие в составе учредителей Министерства культуры Камчатского края; 

- участие в составе жюри и оргкомитета представителей региональных 

организаций среднего профессионального образования и КГБУ ДПО 

«Камчатский учебно-методический центр».  

 

III. Порядок присвоения статуса 

 

3.1. Министерство культуры Камчатского края  принимает документы на 

присвоение «международного», «всероссийского» («общероссийского»), 

«межрегионального», «краевого» («регионального») статуса мероприятиям.  

3.2. Решение о присвоении статуса «международного», «всероссийского» 

(«общероссийского»), «межрегионального», «краевого» («регионального»)  

мероприятия принимается Министерством культуры Камчатского края и 

оформляется протоколом.  



3.3. Ходатайства о присвоении статуса направляется учредителем мероприятия в 

КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» для экспертизы 

представленных документов, к ходатайству прилагается письмо-обоснование 

(пояснительная записка) учредителя с указанием и подтверждением источников 

финансирования и финансово - экономическое обоснование программы 

мероприятия и информацией о проведенных подобных мероприятиях за 

последние три года (если таковые проводились). 

 

IV. Порядок лишения статуса 

 

4.1. Мероприятие может быть лишено статуса на основании экспертных оценок, 

изучения и рассмотрения поступающих письменных и устных обращений 

участников мероприятий по следующим критериям: 

- невыполнение организаторами мероприятия требований, изложенных в 

разделе данного Положения «Критерии присвоения статуса»; 

- несоответствие организационных и материально-технических ресурсов 

статусу мероприятия;  

- нецелевое использование финансовых средств. 

4.2 . При принятии решения о лишения статуса мероприятия организаторам в 

десятидневный срок направляется письменное уведомление основных 

учредителей. 


