МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

№
г. Южно-Сахалинск

Об утверждении в новой редакции проекта
«Творческая одаренность»
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 597
от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Сахалинской
области», утвержденного постановлением Правительства Сахалинской
области от 12.05.2013 № 177, пунктом № 3.3.3 государственной программы
«Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от
31.07.2014 № 394:
1. Утвердить в новой редакции:
1.1 положение о проекте «Творческая одаренность» (прилагается);
1.2 порядок ежегодных денежных выплат государственных стипендий,
денежных призов (премий) участникам проекта «Творческая одаренность»
(прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить
на Е.А.Судакову – директора ГБУК «Сахалинский областной научнометодический центр по образованию в сфере культуры и искусства.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на
Е.А. Кореву – заместителя министра культуры Сахалинской области.

Министр

И.В.Гонюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению министерства
культуры Сахалинской области
от ___________ № __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Творческая одаренность»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проекте «Творческая одаренность» (далее
– Положение) разработано в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» от 07.05.2012 № 597, Планом мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Сахалинской области», утвержденного постановлением Правительства
Сахалинской области от 12.04.2013 № 177 (в редакции от 16.06.2014 № 266),
Региональной стратегией действий в интересах детей Сахалинской области
на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 02.11.2012 № 526, п. 3.3.3. государственной
программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от
31.07.2013 № 394.
1.2. Положение определяет основные пути реализации государственной
политики Сахалинской области в сфере развития детской одаренности,
выявления и поддержки талантливой молодежи, укрепления творческого
потенциала педагогических работников образовательных учреждений сферы
культуры и искусства.
1.3. Проект «Творческая одаренность» (далее – Проект) представляет
собой многоуровневую систему выявления и развития молодых талантов,
совокупность программ и мероприятий, обеспечивающих развитие,
поддержку и реализацию способностей и одаренности детей и молодежи по
достижению ими результатов в избранной сфере самодеятельной или
профессиональной деятельности.
Положение
является
преемственным
продолжением
работы
министерства культуры Сахалинской области (далее – министерство) по
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи Сахалинской области,
осуществляемой до 2010 года в рамках реализации комплексной целевой
программы «Дети Сахалина» на 2007-2010 годы подпрограммы «Одаренные
дети» раздела 2 «Юные дарования Сахалина», утвержденной Законом
Сахалинской области «О комплексной целевой программе «Дети Сахалина»

на 2007-2010 годы» от 12.02.2007 № 3-ЗО, до 2013 года в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области
на 2011-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства
Сахалинской области от 02.08.2010 № 370, и формирует механизм
реализации пункта 3.3.3. «Выявление, развитие и поддержка одаренных
детей, реализация проекта «Творческая одаренность» Государственной
программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от
31.07.2013 № 394.
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является создание благоприятных условий для
личностной,
социальной
самореализации
и
профессионального
самоопределения художественно одаренных детей и молодежи Сахалинской
области, эффективной работы и взаимодействия участников процесса
выявления, развития, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи,
развитие кадровых ресурсов в сфере отраслевого образования».
2.2. Средствами Проекта предусматривается решение задач:
совершенствование системы выявления, развития и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи;
ресурсное обеспечение учреждений культуры и отраслевого
образования Сахалинской области, работающих с одаренными детьми и
талантливой молодежью;
создание на региональном уровне системы научного, методического и
информационного обеспечения работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью;
поощрение и материальная поддержка одаренных детей и талантливой
молодежи, выделение ежегодных стипендий (премий);
создание инновационной среды для внедрения, апробации и
реализации новых форм, методов и технологий работы в области отбора и
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
создание базы данных о реализации Проекта, включая ее размещение
на официальных сайтах министерства культуры Сахалинской области и
Сахалинского областного научно-методического центра по художественному
образованию в сфере культуры и искусства.
3. Содержание деятельности
3.1. Деятельность по реализации цели и задач Проекта
предусматривает:
проведение комплекса областных учебно-творческих мероприятий
(конкурсов, олимпиад, выставок, мастер-классов, сессий областных учебно-

творческих лабораторий, профильных школ и пр.) по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи Сахалинской области;
обеспечение участия победителей мероприятий Проекта в учебнотворческих
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского
и
международного уровней;
проведение областных смотров-конкурсов, выставок и фестивалей
педагогического мастерства, мастер - курсов, семинаров, практикумов, и пр.
по
актуальным
проблемам
научно-методического
сопровождения
деятельности педагогических и иных работников, осуществляющих
выявление и развитие одаренных детей и талантливой молодежи»;
обеспечение
участия
педагогических
и
иных работников,
подготовивших победителей областных мероприятий Проекта, вместе с
воспитанниками в учебно-творческих мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней;
оснащение
музыкальными
инструментами,
специальным
оборудованием, техническими средствами обучения и современной учебнометодической литературой отраслевых образовательных учреждений и
учреждений культуры Сахалинской области, обеспечивающих высокие
результаты работы по выявлению и развитию одаренных детей и
талантливой молодежи;
назначение ежегодных государственных стипендий (премий) наиболее
успешным и (или) профессионально мотивированным на получение
образования по специальностям культуры и искусства участникам Проекта
согласно утвержденному министерством «Порядку ежегодных денежных
выплат (государственных стипендий, денежных призов (премий) (далее –
Порядок);
назначение ежегодных денежных призов (премий) педагогическим
работникам образовательных учреждений сферы культуры и искусства за
высокие творческие и профессиональные достижения в подготовке
одаренных детей и молодежи, победителей конкурсов педагогического
мастерства, обеспечивающих реализацию проекта «Творческая одаренность»
согласно утвержденному министерством «Порядку ежегодных денежных
выплат (государственных стипендий, денежных призов (премий)» (далее –
Порядок).
ежегодное планирование мероприятий Проекта;
составление отчетных материалов и формирование базы данных о
реализации Проекта.

4. Механизм реализации Проекта
4.1. Проект реализуется на основе взаимодействия министерства
культуры Сахалинской области с организациями культуры:
государственными областными учреждениями образования и
культуры, подведомственными министерству;
муниципальными органами управления культуры;
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры.
4.2. Министерство:
утверждает перспективный план мероприятий по реализации Проекта
на календарный год в срок до 1 сентября года, предшествующего плановому;
организует проведение рабочих совещаний с руководителями
подведомственных областных учреждений культуры и образования по
вопросам перспективного планирования работы по реализации Проекта на
очередной календарный год, проведение анализа результатов мониторинга и
эффективности выполнения плановых мероприятий в соответствии с
установленными показателями за 6 месяцев и за год;
обеспечивает финансирование мероприятий Проекта за счет средств
Государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014-2020 годы;
издает распоряжения об организации и
проведении плановых
мероприятий Проекта;
осуществляет контроль за исполнением Проекта;
корректирует показатели государственного задания подведомственных
учреждений культуры и отраслевого образования по реализации Проекта с
учетом объема утвержденных целевых средств и количества проводимых в
рамках реализации Проекта плановых мероприятий.
4.3. Муниципальные органы управления культуры:
оказывают содействие подведомственным учреждениям культуры и
отраслевого образования в выявлении, развитии и поддержке одаренных
детей и талантливой молодежи;
направляют представителей одаренных детей и талантливой молодежи
для участия в мероприятиях Проекта согласно утвержденному
перспективному плану;
-осуществляют мониторинг реализации Проекта в муниципальном
образовании.
4.4. Базовыми учреждениями по исполнению проекта являются –
Сахалинский областной научно-методический центр по художественному
образованию в сфере культуры и искусства (далее – СОНМЦ), Сахалинский
колледж искусств (далее – СКИ), Сахалинский областной центр народного

творчества (далее – СОНМЦ), Сахалинские областные курсы повышения
квалификации работников культуры и искусства (далее – СОКПК),
муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей
сферы культуры, имеющие успешный многолетний опыт работы с
одаренными детьми и талантливой молодежью.
4.5. Исполнители Проекта:
обеспечивают организацию и проведение закрепленных за ними
мероприятий;
представляют в СОНМЦ предложения в перспективный план
мероприятий по реализации Проекта с прогнозом финансового обеспечения,
отчетные материалы и информацию об участниках Проекта в разрезе
муниципальных образований и государственных учреждений для
обеспечения пополнения базы данных Проекта;
направляют
предложения
по
корректировке
утвержденного
перспективного плана Проекта в срок до 1 июня текущего года.
4.6. Ответственным исполнителем проекта является СОНМЦ:
формирует проект сводного перспективного плана мероприятий по
реализации Проекта на предстоящий календарный год, сводную бюджетную
заявку на финансирование мероприятий Проекта на очередной финансовый
год и представляет указанные материалы в министерство в срок до 1 августа
ежегодно;
осуществляет мониторинг результативности реализации Проекта;
предоставляет данные мониторинга в министерство – до 15 июля по итогам
реализации Проекта за 6 месяцев текущего года, до 15 января по итогам
реализации Проекта за предыдущий год;
представляет в министерство сводную информацию об участниках
Проекта в разрезе муниципальных образований Сахалинской области и
государственных подведомственных учреждений;
обеспечивает организационную работу по назначению ежегодных
стипендий (премий) участникам Проекта согласно утвержденному Порядку
до 1 ноября;
обновляет базу данных Проекта по итогам каждого проведенного
планового мероприятия, обеспечивая размещение на официальном сайте
учреждения.
5. Оценка эффективности мероприятий Проекта
5.1. Оценка эффективности выполнения мероприятий Проекта за
отчетный период осуществляется с учетом:
полноты выполнения плановых мероприятий;
целевого использования финансовых средств;

достижение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Сахалинской области», утвержденных постановлением Правительства
Сахалинской области от 12.04.2013 № 177;
соответствия результатов реализации Проекта целевым показателям и
индикаторам Государственной программы «Развитие сферы культуры в
Сахалинской области» на 2014-2020 годы.
5.2. Финансирование Проекта в очередном финансовом году
осуществляется при условии обязательного рассмотрения результатов
мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Проекта в
отчетном году.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению министерства
культуры Сахалинской области
от ___________ № __________
Порядок
ежегодных денежных выплат государственных стипендий, денежных
призов (премий) участникам проекта «Творческая одаренность»

1. Порядок ежегодных денежных выплат, (государственных
стипендий, денежных призов (премий) (далее – Порядок) разработан в целях
финансовой поддержки участников Проекта «Творческая одаренность» одаренных детей и талантливой молодежи, наиболее успешных и (или)
профессионально мотивированных на получение образования по
специальностям культуры и искусства и педагогических работников
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, эффективно
реализующих мероприятия Проекта по выявлению, развитию и поддержке
творческой молодежи.
2. Настоящий
Порядок
учреждает
денежные
выплаты
(государственные стипендии, денежные призы (премии) в Сахалинской
области, устанавливает процедуру их присуждения и выплаты.
3. Государственные стипендии (премии) проекта «Творческая
одаренность» – это финансовые средства в форме единовременной выплаты
участникам проекта «Творческая одаренность» в возрасте до 18 лет.
3.1 Получателями государственных стипендий (премий) могут стать
наиболее успешные участники и победители мероприятий проекта
«Творческая одаренность» - солисты и участники ансамблей, выпускники
детских школ искусств и участники самодеятельных творческих коллективов
области, поступившие в средние (высшие) профессиональные учебные
заведения по специальностям культуры и искусства различных форм
обучения (очной, очно-заочной, заочной).
3.2. Включение в список кандидатов на получение государственных
стипендий (премий) осуществляется на основании ходатайств органов
местного
самоуправления,
руководителей
государственных
и
муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, которые
направляются в адрес Сахалинского областного научно-методического

центра по художественному образованию в сфере культуры и искусства
(далее – СОНМЦ) в период с 1 по 15 октября текущего года.
3.3. Для определения получателей государственных стипендий
(премий), создается комиссия.
3.4. Состав комиссии формируется из представителей министерства
культуры области, руководителей областных учреждений культуры,
участвующих в реализации проекта «Творческая одаренность», утверждается
распоряжением министерства культуры.
3.5. Комиссия:
рассматривает
ходатайства
на
кандидатов
получения
государственных стипендий (премий);
- определяет по показателям результативности участия кандидатов в
мероприятиях
проекта
«Творческая
одаренность»
получателей
государственных стипендий (премий);
- выносит решение о размере и целевом назначении государственных
стипендий (премий) индивидуально по каждому получателю;
3.6. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.7. Государственные стипендии (премии) выплачиваются на
основании распоряжения министерства культуры Сахалинской области в
срок до 20 ноября текущего года, вручаются в ходе торжественного приема у
министра культуры Сахалинской области не позднее 10 декабря текущего
года.
4.
Денежные призы (премии) – это финансовые средства в форме
единовременной выплаты педагогическим работникам образовательных
учреждений культуры и искусства - победителям областных смотровконкурсов, выставок и фестивалей педагогического мастерства,
осуществляющих выявление, развитие и профессиональную поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи, которые назначаются
распоряжением министерства культуры Сахалинской области.
4.1. Размер денежных призов (премий) и направления её расходования
не регламентируются. Денежные призы (премии) облагаются НДФЛ на
общих основаниях по ставке 13%, объектом обложения страховыми взносами
не являются.
4.2. Условия участия, проведения, конкурсные требования,
подведение итогов для назначения денежных призов (премий) определяются
соответствующими конкурсными Положениями.
5. Денежные выплаты (государственные стипендии, денежные призы
(премии) с учётом места нахождения получателей могут быть переведены на
банковский счет получателя по его заявлению.

6. Организационную работу по назначению денежных выплат
(государственных стипендий, денежных призов (премий) проекта
«Творческая одаренность» обеспечивает Сахалинский областной научнометодический центр по образованию в сфере культуры и искусства (далее
СОНМЦ).
7. СОНМЦ:
организовывает сбор и анализ представленных ходатайств на
получение государственных стипендий (премий);
обеспечивает работу по отбору кандидатов на получение денежных
выплат (государственных стипендий, денежных призов (премий);
готовит проведение церемонии торжественного приема стипендиатов
проекта «Творческая одаренность» министром культуры Сахалинской
области;
ведет мониторинг и пополнение базы данных этого направления
реализации Проекта «Творческая одаренность».
8. Выплата государственных стипендий, денежных призов (премий)
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели
государственной программой «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014-2020 годы средствами областного бюджета.

