
1 

 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания №191 

 на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от «10» января 2022 г. 

 
 

 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)                   Форма  

Государственное автономное учреждение дополнительного образования_________________   по ОКУД 

«Краевой центр художественного образования «Росток»________________________________   Дата 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)       

Дополнительное образование детей ___________________________________________________         

                                                                                                                                                                                                      

Тип краевого государственного учреждения                          автономное ______________             По ОКВЭД 
                                                                                          (бюджетное, автономное, казенное)   

                        По ОКВЭД 

 

 

Периодичность  __________________год__________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

Коды 

0506001 

 

 
 

 

85.41 

85.42.9 
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Часть 1.  

Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги  

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 
наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 
код 

утверждено  

в государ-

ственном 

задании на 

год 

утвержде

но  

в государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но  

на 

отчётну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 
Показатель объема государственной услуги 
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Номер 

реестрово

й записи 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклоне

ния 

Разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 
наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 
код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

исполне

но на 

отчётну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804200

О.99.0.

ББ52А

И16000 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

- - Очная - Количество человеко-

часов 

Человеко

-час 
539 73 613 73 613 74 616 3 680   беспла

тно 

804200

О.99.0.

ББ52А

И20000 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

-  Очно-

заочная 

- Количество человеко-

часов 

Человеко

-час 
539 57 600 57 600 57 600 2 880   беспла

тно 

 
 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги  

«Организация и методологическое сопровождение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края» 

3. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица; юридические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



4 

 

Номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 
наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 
код 

утверждено  

в государ-

ственном 

задании на 

год 

утвержде

но  

в государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но  

на 

отчётну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:  

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклоне

ния 

Разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 
код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

исполне

но на 

отчётну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11019 

00000 

00000 

00006 

100 

   Постоян

но 

 Количество 

организованных 

мероприятий 

ЕД 642 10 10 10 1   беспла

тно 
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Часть 2.  

Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 
1. Наименование работы                                                                                                                                            

«Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» 

                      

2.Категории потребителей работы                         

В интересах общества 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 

31 декабря 2021г: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

значение 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

причин

а 

отклоне

ния 

Наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 
код 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- - - - - - - - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова-

ние 
код 

утверж

дено в 

государ

ственно

утвержде

но в 

государ-

ственном 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 
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м 

задании 

на год 

задании 

на 

отчетную 

дату 

(возможно

е) 

отклонени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1400810 

0000000 

0000011 

08 

Обеспечение 

эксплуатацион

но-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, 

оборудования 

и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

- - постоянно - Эксплуатируемая 

площадь, всего, в т.ч. 

зданий прилагающей 

территории 

М2 055 1189,0 1189,0 1189,0 -   беспла

тно 

 

Раздел 2 
1. Наименование работы                                                                                                                                            

Методическое обеспечение образовательной деятельности   

2.Категории потребителей работы                         

В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 

31 декабря 2021 г: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

значение 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

причин

а 

отклоне

ния 

Наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова

ние 
код 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1102410 

0000071 

02 

Осуществлени

е 

методического 

обеспечения 

образовательн

ой 

деятельности 

в соответствии 

с планом 

работы 
 

- 

 

- 

 

В 

плановой 

форме 

 

- 

 
Доля педагогических 

работников, имеющих 

публикации в региональных, 

всероссийских и 

международных изданиях (от 

общего количества 

педагогических работников) 

процент 744 10 10 10  

 

1   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова-

ние 
код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1102410 

0000071 

02 

Осуществлени

е 

методического 

обеспечения 

образовательн

ой 

деятельности 

в соответствии 

с планом 

работы 
 

- - В 

плановой 

форме 
 

- Количество мероприятий единица 642 10 10 10 1   беспла

тно 
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Раздел 3 

  

1. Наименование работы:   

Проведение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края 

  

2. Категории потребителей работы   

Физические лица  

  

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова-

ние 
код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1103010

0000000

000009 

100 

- - - В 

плановой 

форме 

- Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых мероприятий (от 

общего количества 

участников краевых 

мероприятий) 

Процент 744 23 23 24 1   - 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
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Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова-

ние 
код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Раздел 4 

  

1. Наименование работы:   

Обеспечение участия детей, молодежи и работников системы образования Пермского края в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровней 

  

2. Категории потребителей работы   

Физические лица  

  

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
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наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова-

ние 
код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

(возможно

е) 

отклонени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1103710

0000000

000002 

100 

- - - В 

плановой 

форме 

- Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

от числа участников 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 744 70 - 70 3   - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклоне

ния 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 
наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименова-

ние 
код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

утвержде

но в 

государ-

ственном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Директор                         ______________     /Е.Г. Семакина/ 

« 10 » января 2022 г. 
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Пояснительная записка 

к отчету о результатах исполнения государственного задания №191 

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

ГАУДО КЦХО «Росток» 

за 2021 год 

 

Характеристика фактических результатов выполнения государственного задания 

 

Часть 1. «Сведения об оказываемых государственных услугах» 

 

РАЗДЕЛ 1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

В рамках исполнения государственного задания по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

организован образовательный процесс по очной и очно-заочной формам обучения. 

Количество обучающихся по очной форме обучения – 400 чел. (отделение «Народная хореография» - 169 детей, отделение «Спортивная 

бальная хореография» - 102 ребенка, отделение «Фольклор и этнография» - 51 ребенок, отделение «Медиатворчество» 22 ребенка, отделение 

«Декоративно-прикладное искусство» - 56 детей).  

Форма обучения «Очная» 

Отделения Наименование программы 
Срок реализации 

программы 

Количество 

человек, 

обучающихся 

по программе 

Количество 

чел./час 

«Народная хореография» 

Русский танец и танцы народов Урала 7 лет 
133 

23115 

Классический танец 8 лет 17337 

Танцуем, играя 2 года 36 3888 

«Фольклор и этнография» Возвращение к истокам 7 лет 46 6624 

Ладушки 1 год 5 540 

«Декоративно-прикладное искусство» Мастерская художественных ремесел 

«Плетенушка» 

4 года 56 6048 

«Спортивная бальная хореография» Спортивный бальный танец 12 лет 102 14688 

отделение «Медиатворчество» Арт-журналистика 1 год 22 2376 

 ИТОГО:  400 74616 

С целью определения качества реализации образовательных программ, качества теоретической и практической подготовки обучающихся 

ГАУДО КЦХО «Росток» по окончании 2020-2021 учебного года проведена промежуточная (итоговая) аттестация. 17 выпускников, полностью 

выполнившие требования учебного плана и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получили свидетельства о дополнительном 

образовании. 
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Количество обучающихся по очно-заочной форме обучения – 400 чел. (отделение изобразительного искусства – 70 детей, вокальное 

отделение – 120 детей, отделение хореографии - 70 детей, отделение медиа творчества – 140 детей). 

Форма обучения «Очно-заочная» 

Отделения Наименование программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество 

человек, 

обучающихся 

по программе 

Количество 

чел./час 

Отделение изобразительного искусства Палитра 5 лет 70 10080 

Отделение медиа творчества 
Отделение медиа творчества 4 года 80 11520 

Арт-журналистика в системе новых медиа 2 года 60 8640 

Отделение хореографии Мир танца 3 года 70 10080 

Вокального отделения Поющий Пермский край 4 года 120 17280 

 ИТОГО:  400 57600 

С целью определения качества реализации образовательных программ, качества теоретической и практической подготовки обучающихся 

ГАУДО КЦХО «Росток» по окончании 2020-2021 учебного года проведена промежуточная (итоговая) аттестация. 53 выпускника, полностью 

выполнившие требования учебного плана и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получили свидетельства о дополнительном 

образовании. 

 

РАЗДЕЛ 2. «Организация и методологическое сопровождение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы 

образования Пермского края» 

Организовано с методологическим сопровождением 10 мероприятий. 

1. Краевой праздник, посвященный Международному Дню учителя.  

2. Августовский педагогический совет. 

3. Поощрение обучающихся, достигших высоких результатов на всероссийских и международных мероприятиях, и 

педагогических работников. Организованы мероприятия по вручению лучшим учащимся КЦХО «Росток» знака отличия «Гордость 

Пермского края». Для учащихся, в т.ч. получивших знак отличия «Гордость Пермского края», организованы мероприятия в рамках 

проекта «Губернаторская елка». Победители региональных этапов направлены на Всероссийские конкурсы художественного 

творчества для детей и педагогов. Организовано участие одаренных детей Пермского края и их педагогов в Летней творческой школе 

«Новые имена» в г. Суздаль. Учащиеся ДХШ №2 им. Е.Н.Широкова» г. Перми направлены для участия в XX межнациональном 

пленэре юных художников на  Владимиро-Суздальской земле. Для торжественной встречи губернатора Пермского края Д.Н. 

Махонина с обладателями знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» для обучающихся образовательных 

организаций, набравших наибольшее количество баллов в номинациях: «Интеллект», «Культура и искусство», «Физическая культура 

и спорт», «Общественная деятельность» приобретены ценные подарки. 

4. Изготовление Знака «Гордость Пермского края». Изготовлены знак отличия Пермского края «Гордость Пермского края» и бланк 

удостоверения к знаку отличия Пермского края «Гордость Пермского края». Изготовлено 700 комплект. 
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5. Губернаторская елка. 

6. Мероприятия для выпускников образовательных организаций: Краевой бал выпускников. 

7. Проведение мероприятий по развитию системы дополнительного образования художественной направленности: краевая олимпиада 

по истории, теории и практике дополнительного образования. 

8. Обеспечение участия одаренных учащихся в мероприятиях, определенных Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научной-исследовательской), творческой физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ, Перечнем олимпиад школьников и их уровней, Перечнем региональных олимпиад и мероприятий:  

- Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. 

9. Проведение региональных отборочных туров и краевых мероприятий по художественному творчеству:  

- отборочный этап по определению участников молодежных Дельфийских игр 2021 г.;  

- отборочный тур на включение в состав Национальной Дельфийской сборной России в номинации «Современный танец» для 

участия в Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх государств–участников Содружества Независимых Государств. 

10. Мероприятия для выпускников образовательных организаций: Последний звонок. 

 

 

Часть 2.  

Сведения о выполняемых работах 

 

РАЗДЕЛ 1. «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» 

Достигнуты следующие показатели, характеризующие объем работы: 

 

ГАУДО КЦХО «Росток» переданы в безвозмездное бессрочное пользование на праве оперативного управления следующее недвижимое 

имущество:  

−  здание: 4-этажное здание (в том числе подвал) по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 – 1784,1 кв. м. 

−  земельный участок: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 - 1214 кв. м. 

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и прилагающей территории составляет 1189 кв. м. 

Здание, помещения, оборудование и прилегающая территория находятся в надлежащем состояние. В здании установлены: 

автоматическая пожарная сигнализация с автономной системой оповещения, система пожарного мониторинга «Стрелец -мониторинг», кнопка 

экстренного вызова сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Пермскому краю, система видеонаблюдения. Охрану здания осуществляет частное 

охранное предприятие «Капитал СК». 

 

РАЗДЕЛ 2. «Методическое обеспечение образовательной деятельности» 

 В рамках государственной работы «Методическое обеспечение образовательной деятельности» проведено 10 мероприятий, а именно: 
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Номер 
пункта в 
государст
венном 
задании 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Место 
проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Ссылка на 
Интернет-
ресурс о 
проведенном 
мероприятии 

5.3.1. Краевые семинары-
практикумы для 
педагогов 
дополнительного 
образования по 
внедрению 
инновационных 
методик, в том числе по 
работе с детьми с ОВЗ 
(по направлениям: 
ДПИ, хореография, 
эстрадный вокал, 
медиатворчество, ИЗО) 

24.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.03-29.04. 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
15-19.12. 
2021 
 
 
 
 

МБУ ДО 
ДШИ 
Юсьвинского 
р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Пермь, 
дистанционн
о 
 
 
 
 
 
 
г. Пермь, 
дистанционн
о 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 

Краевой семинар-практикум был 
организован для педагогов 
дополнительного образования по 
внедрению инновационных методик, в 
том числе по работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Реализация адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
способствующих социально-
психологической реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов»; 
«Дополнительное образование как 
фактор успешной социализации детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе» 
по направлениям ДПИ, хореография, 
эстрадный вокал. 
 
Семинар «Создание 
мультипликационного фильма» был 
организован для педагогов 
дополнительного образования, в том 
числе по работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
 
 
 
Семинар-практикум «Развитие 
творческого потенциала средствами 
художественного образования 
(прикладное творчество). Детский 
народный календарь». Семинар для 

http://rostok-
perm.ru/news/6
379/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://rostok-
perm.ru/news/6
232/  
 
 
 
 
 
https://rostok-
perm.ru/news/6
575/  
 
 

http://rostok-perm.ru/news/6379/
http://rostok-perm.ru/news/6379/
http://rostok-perm.ru/news/6379/
https://rostok-perm.ru/news/6232/
https://rostok-perm.ru/news/6232/
https://rostok-perm.ru/news/6232/
https://rostok-perm.ru/news/6575/
https://rostok-perm.ru/news/6575/
https://rostok-perm.ru/news/6575/
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13.03.2021 

 
 
 
г. Пермь, 
дистанционн
о 

 
 
 
25 

преподавателей декоративно-
прикладного искусства 
 
Семинар-практикум по технике 
«карандашная и живописная 
монотипия» был организован для 
педагогов дополнительного 
образования. 

5.3.2. Краевая научно-
практическая 
конференция по 
проблемам 
дополнительного 
художественного 
образования, в т.ч. для 
ДШИ Пермского края 

10-11 
декабря 2021 

ПГИК, 
КЦХО 
«Росток», 
Пермский 
край 

436 Конференция состоялась в очном 
формате с применением 
дистанционных технологий. 
Программа конференции включала 
пленарное заседание, круглый стол, 
мастер-классы, дискуссионные 
площадки, открытые лекции, работу 
секций по направлениям: 
организационно-управленческие 
ресурсы развития учреждений 
дополнительного образования; 
инновационные педагогические 
технологии в сфере художественного 
образования; инклюзивные технологии 
художественного образования; 
музыкальное искусство; театральное 
и хореографическое искусство; 
изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное творчество.  

https://rostok-
perm.ru/projects
/conf/  
 
https://www.psi
ac.ru/events/eve
nt/7678  

5.3.3. Творческая 
лаборатория для детей 
с ОВЗ по театральному 
творчеству. 

Творческая лаборатория не состоялась 
ввиду болезни участников мероприятия -
детей с ОВЗ. Мероприятие перенесено на 
январь-февраль 2022г. 

  

 Семинар по подготовке 
к участию в работе 
краевой научно-
практической 
конференции. 

17.11.2021 ПГИК, 
КЦХО 
«Росток», 
дистанционн
о 

31 Организационно-методический 
семинар по подготовке к участию 
в работе VIII краевой научно-
практической конференции 
«Художественное образования: 
региональный опыт, открытая 
перспектива» состоялся на площадке 
Webinar.ru для тех кто планировал 
принять участие в мероприятии с 
докладом или статьей. 

https://rostok-
perm.ru/news/6
471/  

 

https://rostok-perm.ru/projects/conf/
https://rostok-perm.ru/projects/conf/
https://rostok-perm.ru/projects/conf/
https://www.psiac.ru/events/event/7678
https://www.psiac.ru/events/event/7678
https://www.psiac.ru/events/event/7678
https://rostok-perm.ru/news/6471/
https://rostok-perm.ru/news/6471/
https://rostok-perm.ru/news/6471/
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5.3.4. VII краевая олимпиада 
по истории, теории и 
практике 
дополнительного 
образования 

01-15.04. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

60 Программа олимпиады проходила в 
два этапа. По итогам заочного 
(отборочного) этапа на 
заключительном краевом этапе 
олимпиады продолжили состязания 8 
команд из учреждений 
дополнительного образования 
Пермского края. По итогам всех 
конкурсов победителем стала команда 
МАУ ДО Центр дополнительного 
образования г. Чайковский, второе 
место заняла команда МАУ ДО 
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. 
Перми; третье место — команда МАУ 
ДО «Станция детского, юношеского 
туризма и экологии», г. Чайковский. 
Все участники олимпиады получили 
сертификаты. Победители олимпиады, 
занявшие I, II и II места в 
индивидуальных и командных 
конкурсах, награждены дипломами и 
памятными призами. 

http://rostok-
perm.ru/news/6
100/  
https://rostok-
perm.ru/news/6
569/ 
 
https://rostok-
perm.ru/events/e
vents-2021/ 
 

5.3.5. Краевой конкурс 
методических и 
научно-методических 
изданий 

11-31.06. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

38 работ как 
от 
отдельных 
авторов, так 
и авторских 
коллективов 

Конкурс прошел по 8 номинациям. На 
конкурс поступило 38 работ от 
образовательных учреждений 
Пермского края.  
1 место в своих номинациях заняли – 
авторские коллективы МАУ ДО 
«Детско-юношеский центр «Рифей» 
г.Пермь и ГАУДО «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток»; Лысова О.В. МБУ ДО 
Детско-юношеский центр «Спектр», г. 
Губаха и авторский коллектив МАУ 
ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г.Пермь; авторский 
коллектив ЧУ ДО "Пермский краевой 
центр «Содружество», г. Пермь; 
Зуев А.П. ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник»; авторский 
коллектив ГАУДО «Краевой центр 

https://rostok-
perm.ru/news/6
561/  
https://rostok-
perm.ru/events/e
vents-2021 

http://rostok-perm.ru/news/6100/
http://rostok-perm.ru/news/6100/
http://rostok-perm.ru/news/6100/
https://rostok-perm.ru/news/6569/
https://rostok-perm.ru/news/6569/
https://rostok-perm.ru/news/6569/
https://rostok-perm.ru/events/events-2021/
https://rostok-perm.ru/events/events-2021/
https://rostok-perm.ru/events/events-2021/
https://rostok-perm.ru/news/6561/
https://rostok-perm.ru/news/6561/
https://rostok-perm.ru/news/6561/
https://rostok-perm.ru/events/events-2021
https://rostok-perm.ru/events/events-2021
https://rostok-perm.ru/events/events-2021
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художественного образования 
«Росток» г. Перми; 2 место – Зуев А.П. 
ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник»; 3 место – авторские 
коллективы МАУ ДО ЦДТ «Исток» 
г.Перми и ГАУДО «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток»: ГУ ДО «Пермский центр 
«Муравейник». 

 
 

РАЗДЕЛ 3. «Проведение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края» 

 

Показатель качества «Доля детей, ставших победителями и призерами краевых мероприятий (от общего количества участников краевых 

мероприятий)» за отчетный период составляет 24 % ((1610 чел./6691 чел.) х 100%), где: 

количество участников конкурсных мероприятий: 6691 детей.  
количество победителей и призеров конкурсных мероприятий: 1610 детей. 

 

За отчетный период проведены краевые мероприятия – 16 шт. 
 

5.4. Наименование работы «Проведение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края» 
 

Номер 
пункта в 
государс
твенном 
задании 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Место 
проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Ссылка на 
Интернет-
ресурс о 
проведенном 
мероприятии 

5.4.1. Краевой конкурс 
детской и молодежной 
моды «Мир детской 
моды»  

24-30.04.2021 г.Пермь, 
дистанционн
о 

178 Конкурс проводился по номинациям: 
«Детские театры моды», «Кукла», 
«Юный дизайнер», «Соавторство» в 
двух возрастных группах. 
Участниками конкурса стали 178 
обучающихся из Перми и 11 территорий 
Пермского края. По итогам конкурса 
117 участников награждены Дипломами 
I, II, III степени, специальными призами. 

https://rostok-
perm.ru/news/61
49/ 
 

5.4.2. Краевой бал 
выпускников «Будущее 
здесь» 

26.06.2021 г. Пермь, 
дистанционн
о 

5000 В течение дня для выпускников 
проходили конкурсы и интерактивы в 
официальной группе события 

https://ura.news/
news/10524889
60 

https://rostok-perm.ru/news/6149/
https://rostok-perm.ru/news/6149/
https://rostok-perm.ru/news/6149/
https://ura.news/news/1052488960
https://ura.news/news/1052488960
https://ura.news/news/1052488960
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«Беzoomный выпускной» в соцсети 
ВКонтакте. Прямые включения на 
телеканале ВЕТТА 24 и в социальной 
сети посмотрели более 190 тыс. 
прикамцев.  
С праздником выпускников поздравил 
Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин, Министра образования и 
науки Пермского края Раиса Кассина, 
Глава г. Перми Алексей Дёмкин.  
Участники могли принять участие в 
четырёх челенджах, танцевальном 
флешмобе и конкурсе «Король и 
королева выпускного 2021».  
С 12:00 до 13:00 проходила онлайн-
викторина, где выпускники могли 
проверить свои знания по географии 
Пермского края, всеобщей истории, 
русской литературе и мировому 
кинематографу.  
В эфире телеканала «Ветта 24» 
выпускников ждали видеопоздравления 
от учителей, выпускников и 
представителей вузов и техникумов 
Пермского края. Среди гостей прямого 
эфира: призёры всероссийских 
олимпиад и стобальники, а так же 
Промобот, музыкальная группа 
«Подруга». 

 
https://www.per
m.kp.ru/online/n
ews/4342481/ 
 
https://rifey.ru/n
ews/list/id_1013
33 
 
https://vk.com/b
ezoomny_vypus
knoi 
 

5.4.3. Последний звонок для 
выпускников 
образовательных 
организаций 
Пермского края 

22.05.2021 г. Пермь, 
дистанционн
о 

6000 В прямом эфире телеканала «Ветта 24» 
состоялась торжественная церемония 
открытия онлайн-праздника. 
В группе в ВКонтакте «БЕZOOMный 
ЗВОНОК» 
(https://vk.com/bezoomny_zvonok) были 
организованы трансляции: видео 
поздравлений в группе, опубликованная 
в социальных сетях под хештегом 
#беzoomныйзвонок; видео поздравлений 
известных пермяков, спортсменов и 
актеров, интерактивная развлекательная 

https://vk.com/w
all-
45622597_1382
3 
 
https://www.per
mkrai.ru/news/k
raevoy-
posledniy-
zvonok-
obedinil-bolee-
150-tysyach-

https://www.perm.kp.ru/online/news/4342481/
https://www.perm.kp.ru/online/news/4342481/
https://www.perm.kp.ru/online/news/4342481/
https://rifey.ru/news/list/id_101333
https://rifey.ru/news/list/id_101333
https://rifey.ru/news/list/id_101333
https://vk.com/bezoomny_vypusknoi
https://vk.com/bezoomny_vypusknoi
https://vk.com/bezoomny_vypusknoi
https://vk.com/wall-45622597_13823
https://vk.com/wall-45622597_13823
https://vk.com/wall-45622597_13823
https://vk.com/wall-45622597_13823
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
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программа. С праздником выпускников 
поздравили Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин, заместитель 
председателя Правительства Пермского 
края по вопросам информационного 
развития, связи, туризма и молодежной 
политики Алексей Черников, Министр 
образования и науки Пермского края 
Раиса Алексеевна Кассина, актер Антон 
Богданов, основатель и председатель 
совета директоров компании Promobot 
Алексей Южаков. 
С 20.00 часов в прямом эфире 
телеканала «Ветта 24» выступила 
пермская кавер-группа. 

vypusknikov-
prikamya-ikh-
rodnykh-i-
uchiteley/ 
 
 
 
 

5.4.4. Губернаторская елка 23-27.12.2021 г. Пермь, 
дистанционн
о 

4600 Новогодний праздник «Губернаторская 
елка» был организован с 23 по 27 
декабря 2021 г. в соответствии с Указом 
губернатора Пермского края от 
20.08.2021 г. №121 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае» в онлайн-формате, а именно 
просмотр заранее записанной 
новогодней программы. В рамках 
праздника: поздравление Деда Мороза с 
игровой интерактивной программой, 
просмотр мультфильма и вручение 
подарков. Традиционно на 
Губернаторскую ёлку приглашены 
талантливые дети и дети, оказавшиеся в 
трудных ситуациях. В 2021 году 
участниками праздничного мероприятия 
стали 4,2 тыс. ребят в возрасте от 8 до 
13 лет. Новогоднее мероприятие было 
организовано в каждом муниципальном 
образовании с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил. 
 

https://neperm.r
u/bukvyi/neper
mskie-
novosti/2021/12
/29/luchshix-
bereznikovskix-
shkolnikov-
priglasili-na-
kosmicheskuyu-
yolku-
gubernatora/ 
 
https://vk.com/w
all-
194059273_275
9  
 
https://ocher.bez
formata.com/list
news/gubernator
skaya-yolka-
2022/10105972
8/  
 
https://vk.com/w
all-

https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://www.permkrai.ru/news/kraevoy-posledniy-zvonok-obedinil-bolee-150-tysyach-vypusknikov-prikamya-ikh-rodnykh-i-uchiteley/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/12/29/luchshix-bereznikovskix-shkolnikov-priglasili-na-kosmicheskuyu-yolku-gubernatora/
https://vk.com/wall-194059273_2759
https://vk.com/wall-194059273_2759
https://vk.com/wall-194059273_2759
https://vk.com/wall-194059273_2759
https://ocher.bezformata.com/listnews/gubernatorskaya-yolka-2022/101059728/
https://ocher.bezformata.com/listnews/gubernatorskaya-yolka-2022/101059728/
https://ocher.bezformata.com/listnews/gubernatorskaya-yolka-2022/101059728/
https://ocher.bezformata.com/listnews/gubernatorskaya-yolka-2022/101059728/
https://ocher.bezformata.com/listnews/gubernatorskaya-yolka-2022/101059728/
https://ocher.bezformata.com/listnews/gubernatorskaya-yolka-2022/101059728/
https://vk.com/wall-157216953_3254
https://vk.com/wall-157216953_3254
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В преддверии наступающего Нового 
гола 400 детей с ограниченными 
возможностями здоровья из 29 
территорий Пермского края поучили 
новогодние подарки. 

157216953_325
4  

5.4.5. Августовский 
педагогический совет 

25.08.2021 Пермского 
национально
го 
университета 
«Высшая 
школа 
экономики», 
дистанционн
о 

3819 25 августа на базе Пермского 
национального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» состоялся Августовский 
педагогический совет. В зале 
присутствовали руководители органов 
управления образованием Пермского 
края, директора образовательных 
учреждений. Более 3000 педагогов и 
руководителей участвовали в 
конференции дистанционно.   
С видео приветствием выступал 
Министр просвещения РФ С.С.Кравцов. 
В работе краевой конференции принял 
участие губернатор Пермского края 
Д.Н. Махонин, зам. председателя 
Правительства Пермского края 
Д.И.Самойлов. 
С докладами выступили министр 
образования и науки Пермского края 
Р.А.Кассина, министр культуры 
Пермского края В.М. Торчинский, 
ректор Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета К.Б.Егоров и др. 
приглашенные лица. 

https://www.you
tube.com/watch
?v=h2MtgvBb9
2U  

5.4.6. Краевой праздник, 
посвященный 
Международному Дню 
учителя. 

07.10.2021 ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

19 Традиционно, в День учителя 
состоялось чествование педагогических 
работников Пермского края, 
удостоенных звания лауреата премии 
Правительства РФ. В этом году по 
результатам оценки конкурных 
материалов 19 учителей удостоены 
федеральных премий. В начале 
награждения прозвучало поздравление 
Министра образования и науки 

https://rostok-
perm.ru/news/63
84/  

https://vk.com/wall-157216953_3254
https://vk.com/wall-157216953_3254
https://www.youtube.com/watch?v=h2MtgvBb92U
https://www.youtube.com/watch?v=h2MtgvBb92U
https://www.youtube.com/watch?v=h2MtgvBb92U
https://www.youtube.com/watch?v=h2MtgvBb92U
https://rostok-perm.ru/news/6384/
https://rostok-perm.ru/news/6384/
https://rostok-perm.ru/news/6384/
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Пермского края Раисы Алексеевны 
Кассиной. Мероприятие прошло в 
очном формате на базе ГАУДО КЦХО 
«Росток» с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. 

5.4.7. Краевая выставка 
художественного 
творчества педагогов 
изобразительного 
искусства учреждений 
культуры и 
образования 
«Биеннале-2021» 

11-15.03.2021 ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

149 Номинации выставки: «Живопись», 
«Графика», «Декоративно-прикладное 
искусство». На выставке представлено 
более 260 работ из Перми и 25 
территории Пермского края. 
В рамках «Биеннале» на электронной 
площадке Webinar.ru прошло 
методическое объединение педагогов 
изобразительного искусства, где 
состоялся обстоятельный разговор о 
недостатках и достоинствах 
выставочных работ, о композиционном 
строе, режиссуре пространства, 
колористике творческих работ. По 
итогам выставки «Биеннале» создана 
виртуальная галерея работ педагогов-
участников и размещена на сайте 
ГАУДО КЦХО «Росток» 

https://rostok-
perm.ru/news/59
77/  

5.4.8. Краевой конкурс 
патриотической песни 
«Я люблю тебя, 
Россия!» 

25-30.04. 
2021; 
04.05.2021; 
05.05.2021. 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток», 
ДХШ 
«Хоровая 
капелла 
мальчиков» 
г.Перми 

351 Краевой конкурс проходил в очном 
режиме, место проведения: ГАУДО 
КЦХО «Росток».  
Можно смело говорить о большом 
интересе к конкурсу, об этом говорит 
большое количество участников - 351 
человек из 21 территории Пермского 
края. Жюри отметили много участников 
с яркой творческой индивидуальностью, 
подросший уровень актерского 
мастерства исполнителей, 
неравнодушие и заинтересованность 
детей.  

http://rostok-
perm.ru/news/63
21/  

5.4.9. Краевой фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского кино 
видео творчества «Мир 
кино» 

25.02.-15.03. 
2021 

г. Пермь, 
дистанционн
о 

250 Конкурс проходил по номинациям: 
игровое кино, анимационное искусство, 
документальное кино, 
тележурналистика, репортаж, 
музыкальный клип на авторскую 

https://rostok-
perm.ru/news/60
33/ 
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музыку или песню. На региональный 
этап поступило 79 заявок (250 детей), 81 
конкурсная работа из 15 территорий 
Пермского края.  
По тогам конкурса награждены: 
Дипломом 1 ст. – 5 видеостудий, 
Дипломом 2 ст. – 5 видеостудий, 
Дипломом 3 ст. – 6 видеостудий, 
специальным Дипломом – 7 
видеостудий. Для участия во 
Всероссийском конкурсе юных 
кинематографистов «10 муза» 
(г.Москва) было предложены 10 работ 
участников, фильмы-победители в 
своих номинациях. 

https://rostok-
perm.ru/adm/ev
ents/2021/mir-
kino_rezultaty.p
df  

5.4.10. Краевой конкурс 
художественного 
творчества для детей 
ОВЗ и детей инвалидов 
«Поверь в мечту» 

15-30.11.2021 ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

401  Конкурс проходил по девяти 
номинациям в четырех возрастных 
группах. В 2021 году на конкурс было 
подано более 400 заявок от 401 
участника и 191 педагога, 
представляющих 100 учреждений из 27 
территорий Пермского края. Результаты 
и детские конкурсные работы 
подтверждают, что формирование 
творческой саморазвивающейся 
личности, воспитание умных, 
творческих, грамотных детей, 
способных далее применять свои знания 
на практике. 

http://rostok-
perm.ru/news/65
52/  

5.4.11. Краевой конкурс 
детского и юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Мир, 
нарисованный словом» 

11.03.- 30.04. 
2021 

г. Пермь, 
дистанционн
о 

130 Конкурс проходил по следующим 
номинациям: «Поэзия», «Малая проза», 
«Литературоведение», «Литературное 
краеведение и искусствоведение». Всего 
на конкурсе 137 заявок, 130 участников 
из 17 территорий Пермского края. 
57 участников - победителей и призеров 
выставки-конкурса награждены 
дипломами (I, II, III место), 
специальными дипломами. Участники, 
не занявшие призовых мест — 

https://rostok-
perm.ru/news/62
11/ 
 
https://rostok-
perm.ru/adm/ev
ents/2021/mir-
narisovannyi-
slovom_rezultat
y.pdf?v=0412  

https://rostok-perm.ru/adm/events/2021/mir-kino_rezultaty.pdf
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сертификатами. Педагогам 
подготовлены благодарности. 

5.4.12. Краевой конкурс 
художественного слова 
«В начале было 
слово…» 

22.03.-08.04. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

360 Конкурсные прослушивания 
проводились по номинациям «Проза» и 
«Поэзия» в четырех возрастных 
группах. Участниками конкурса стали 
360 обучающихся из г. Перми и 12 
территорий Пермского края).  
По итогам отборочного (заочного) этапа 
на краевой (финальный) этап было 
отобрано 128 участников, из которых 
победителями, призёрами и 
дипломантами конкурса стали 47 
человек, в номинации «Поэзия» 10-12 
лет по решению жюри Ракинцеву 
Артему (ДШИ Пермского 
муниципального р.) был присуждён 
диплом Гран-при. 

https://rostok-
perm.ru/news/60
86/ 
 
https://rostok-
perm.ru/adm/ev
ents/2021/v-
nachale-bylo-
slovo_rezultaty.
pdf?v=0412  

5.4.13. Краевой фестиваль-
конкурс детских 
театральных 
коллективов 
«Театральный портал» 

06.04-14.05. 
2021 

МАУ ДО 
ДД(Ю)Т 
г.Перми 

481 Конкурсные просмотры проводились по 
номинациям «Драматический 
спектакль», категории А, 
«Драматический спектакль» категории 
Б, «Кукольный спектакль» категории Б 
по возрастных группах: 6-12 лет 
(младшая группа), 13-18 лет (старшая 
группа).  
Участниками конкурса стали 481 
обучающийся из 13 территорий 
Пермского края. В конкурсных 
испытания жюри оценивало 27 
спектаклей от 20 детских театральных 
коллективов.  

https://rostok-
perm.ru/adm/ev
ents/2021/teatral
nyj-
portal_rezultaty.
pdf  

5.4.14. Краевой конкурс 
вокалистов «Поющий 
Пермский край» 

10-24.04. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

477 Конкурс состоялся в три этапа среди 
солистов и ансамблей в номинациях 
«Академическое пение», «Народное 
пение», «Эстрадный вокал», «Джазовый 
вокал» в пяти возрастных группах. 
В конкурсе приняли участие 477 детей 
из 22 территорий Пермского края. 
Конкурс показал высокий 

https://rostok-
perm.ru/news/63
26/  
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исполнительский уровень вокалистов-
солистов, особенно в старшей 
возрастной группе 14–16, 17–18, 19–21 
год, и продемонстрировал грамотную 
работу педагогов с ансамблями.  

5.4.15. Краевая выставка-
конкурс работ 
молодых фотографов 
Прикамья «Мир в 
объективе» 

19.03.-23.04. 
2021 

г. Пермь, 
дистанционн
о 

360 Выставка-конкурс проводилась в трех 
возрастных группах: 10–13 лет, 14–16 
лет, 17–20 лет. Номинации выставки-
конкурса: «Портрет» (жанровый 
портрет), «Репортаж», «Пейзаж», 
«Анималистика», «Эксперимент», 
«Серия». 
На конкурс поступило 870 конкурсных 
работ, в экспозицию выставки вошла 
221 фоторабота. В конкурсе приняли 
участие 360 детей из 22 территорий 
Пермского края.  
Победители и призеры выставки-
конкурса награждены дипломами (I, II, 
III место), специальными дипломами. 
Участники, не занявшие призовых мест 
— сертификатами. Педагогам 
подготовлены благодарности. Из работ 
победителей создана виртуальная 
галерея.  
Организована видео встреча с членом 
жюри конкурса — Алексеем Гущиным. 

https://rostok-
perm.ru/news/61
30/  

5.4.16. Краевая выставка-
конкурс детского и 
юношеского 
художественного 
творчества «Арт 
Город» 

19 ноября-22 
декабря 2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток 

536 Выставка-конкурс прошла в рамках 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
«Палитра ремёсел-2022» фестиваля 
«Хоровод традиций» по номинациям: 
«Живопись» и «Графика», 
«Декоративно-прикладное искусство» и 
«Художественные ремесла» в пяти 
возрастных группах. 536 детей подали 
заявки на участие. В результате отбора 
на заочном туре конкурса в экспозицию 
виртуальной выставки вошло 282 
работы из 30 территории Пермского 

https://rostok-
perm.ru/news/65
29/ 
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края. Созданы виртуальная галерея и 
фильм с работами победителей. 

5.4.17. Краевая выставка-
конкурс детского 
художественного 
творчества «Весенняя 
палитра» 

02.04.-08.06. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

736 Выставка-конкурс прошла в рамках 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
«Палитра ремёсел-2021» фестиваля 
«Хоровод традиций» по номинациям: 
«Живопись» и «Графика», «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное искусство» и 
«Художественные ремесла» в четырех 
возрастных группах. 
В результате отбора на заочном туре 
конкурса в экспозицию виртуальной 
выставки вошло 249 работ из 30 
территории Пермского края.  
Созданы виртуальная галерея и фильм с 
работами победителей. По итогам 
выставки-конкурса жюри 
рекомендовало 4 победителей (Баталова 
Арина, КЦХО «Росток», Надыльшин 
Михаил, МБУ ДО «ДДТ» п. Куеда, 
Кузьминых Елизавета, МБУ ДО «ДХШ» 
г. Соликамск, Запольских Софья МБУ 
ДО «Чайковская ДШИ № 1») для 
участия во Всероссийском конкурсе 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра 
ремесел - 2021» фестиваля «Хоровод 
традиций». 

https://rostok-
perm.ru/news/62
66/ 
  

5.4.18. IX краевой блиц-
конкурс учащихся 
детских 
художественных школ, 
художественных 
отделений детских 
школ искусств и 
объединений 
изобразительного 
искусства центров 

22.03.-08.04. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток», 
дистанционн
о 

82 IX блиц-конкурс «Я рисую» для 
учащихся детских художественных 
школ, художественных отделений 
детских школ искусств и объединений 
изобразительного искусства центров 
дополнительного образования. 
Участники конкурса выполнили за 4 
академических часа натурные 
постановки по рисунку и живописи и 
творческие композиции на тему 

https://rostok-
perm.ru/news/60
45/  
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дополнительного 
образования детей «Я 
рисую» 

«Ученье-свет, не ученье-тьма». Блиц-
конкурс проводился по номинациям: 
«Рисунок», «Живопись», «Композиция» 
в двух возрастных группах. В конкурсе 
приняли участие 82 учащихся из 19 
территорий Пермского края. Впервые в 
этом году попробовали свои силы 
учащиеся из учреждений отдаленных 
территорий МБОУ ДО «ЦДТ» 
с.Березовка и МБУ ДО «Юрлинская 
ДШИ». 
Несмотря на то, что у некоторых 
учреждений был неустойчивый 
интернет и трудности подключения, 
жюри отметило хорошую организацию, 
создание условий для проведения 
конкурса на местах, достаточную 
подготовленность и нацеленность 
участников конкурса на результат. 
Лучшие учащиеся были отмечены 
Дипломом 1 ст. – 5 чел., Дипломом 2 ст. 
– 7 чел., Дипломом 3 ст. – 7 чел., Гран 
При  – 1 чел., сертификаты получили – 
62 участника. Результаты IX краевого 
блиц-конкурса «Я рисую», фотографии 
работ победителей, фотографии 
процесса проведения конкурса 
размещены на сайте ГАУДО КЦХО 
«Росток» 

5.4.19. Презентация 
постановки детского 
музыкального 
спектакля в 
территориях края 
 

25.03.2021 
 
 
 
 
 
26.12.2021 
 
 
29.12.2021 

ЗДОЛ 
«Новое 
поколение» 
Пермского 
района 
 
ДК «Искра» 
г. Перми 
 
ДК 
«Металлург» 
г. Нытва 

400 Презентация постановки детского 
музыкального спектакля-вербатим по 
мотивам детских сочинений на тему: «Я 
стал взрослее» или «Как пандемия 
коронавируса изменила мой мир» 
прошла в трех территориях Пермского 
края. 
Вербатим — технология 
документальной основы театрального 
действия, в основе которой лежит 
разговор с реальным человеком. Актеры 
воспроизводят живую, т.е. 

http://rostok-
perm.ru/news/60
63/  
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необработанную художественно 
прямую речь. Такой способ создания 
театра возник по причине естественного 
отторжения молодыми людьми системы 
двойных стандартов и умолчаний… 
Основная задача, которая стояла перед 
детьми - передать личную историю 
человека, появившуюся на глазах 
зрителя в реальном времени - сегодня, 
здесь и сейчас. Артистам и зрителям 
тема оказалась очень близка и понятна, 
пандемия коронавируса стала 
серьезным вызовом человечеству в XXI 
веке, эту беду сравнивают со Второй 
мировой войной, Великой депрессией, 
терактом 11 сентября 2001 года.  
Пандемия COVID-19 ведет к 
фундаментальному сдвигу в 
общественном укладе. 

5.4.20. Дни детского 
творчества в рамках 
XV Международной 
ярмарки-фестиваля 
народных промыслов, 
декоративно-
прикладного искусства 
и авторских изделий 

26.02.-25.03. 
2021 

Пермская 
ярмарка, 
ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

2501 Мероприятие организовано для 
учащихся объединений декоративно-
прикладного творчества детских школ 
искусств и учреждений 
дополнительного образования из 7 
территорий Перми и Пермского края. В 
помещении ГАУДО «Росток» для ребят 
проведены мастер-классы по старинным 
рукоделиям и ремеслам, экскурсии по 
краевой выставке педагогов-
художников «Биеннале-2021», краевой 
выставке-конкурсу молодых 
художников Прикамья «Мир в 
объективе». Всего в мероприятиях Дней 
детского творчества приняли участие - 
278 детей и 28 педагогов.  
Кроме мастер-классов в режиме 
реального времени было проведено 10 
онлайн мастер-классов на площадках 
ВК и Webinar.ру. За месяц 2501 человек 
смогли их посмотреть и в них 
поучаствовать. 

http://rostok-

perm.ru/news/60

73/  
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5.4.21 Киноэкспедиция 
«Видеодорожка» 

03-07.07. 
2021 

Кочевский р. 80 Киноэкспедиция «Видеодорожка» для 
лучших творческих кино объединений 
региона. Киноэкспедиция проходила на 
базе МАОУ «Больше-Кочинская СОШ». 
В ее работе приняли участие 80 детей. В 
этом году участники кино экспедиции 
на практике познакомились и 
отработали съемки с квадрокоптером, 
стедикама, работали в 
профессиональных видеомонтажных 
программах.  
Участники киноэкспедиции с 
педагогами выезжали в отдаленные 
территории Кочевского района для 
съемок эпизодов фильма. Итог сессии – 
фильм об истории и сегодняшнем дне 
района, знакомство с удивительным 
народом коми, с его исчезающей 
культурой, бытом, языком. Презентация 
фильма состоялась в Доме культуры 
с.Б.Коча. Более 150 зрителей тепло 
приняли фильм о своей малой родине, 
задавали вопросы юным 
кинематографистам. 

http://rostok-
perm.ru/news/63
04/  

5.4.22. Передвижные 
выставки детского 
художественного 
творчества детей 
Пермского края (пять 
выставок) 

 
05.03-
12.05.2021 
 
 
14.05.-
01.12.2021 
 
12.05-
08.11.2021 
 
27.09-
22.12.2021 
 
15.11-
15.12.2021 

МБУК 
«Дворец 
досуга» г. 
Верещагино;
МБУДО 
«ЦДО» 
с.Кочево; 
МБУДО 
«ДДТ» 
с.Карагай; 
МАОУ ДО 
«Суксунская 
ДШИ»; 
МБУК 
«Очерский 
краеведчески
й музей им. 

 
2659 
 
 
 
568 
 
 
645 
 
 
570 
 
 
 
1244 

В 2021 г. была организована работа пяти 
краевых передвижных выставок 
детского художественного творчества 
детей Пермского края в пяти 
территориях края. В экспозицию вошли 
75 лучших работ детей по итогам 
краевых конкурсов. Выставку посетили 
5686 чел., в т.ч. 3500 ребенка и 2186 
взрослых. 
В рамках работы выставок проводились 
мастер-классы по изобразительному 
искусству для педагогов 
образовательных учреждений 
территорий, творческие встречи с 
художниками, экскурсии, кинопоказы и 
обсуждения фильмов детского проекта 
кино экспедиции «Видеодорожка», 

https://rostok-
perm.ru/news/63
87/ 
 

http://rostok-perm.ru/news/6304/
http://rostok-perm.ru/news/6304/
http://rostok-perm.ru/news/6304/
https://rostok-perm.ru/news/6387/
https://rostok-perm.ru/news/6387/
https://rostok-perm.ru/news/6387/
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А.В.Нецветае
ва» г.Очер. 

рассказывающих о жизни, культуре, 
быте, истории, интересных людях 
малых городов Пермского края. 
 

5.4.23. Краевая очно-заочная 
школа для одаренных 
детей Пермского края 
отделение ИЗО 

02-
09.02.2021  
 
27.06 -
17.07.2021г 

ООО 
«Санаторий-
профилактор
ий «Оазис», 
г. Нытва 

80 Две сессии отделения изобразительного 
искусства. В программе: живопись, 
рисунок, композиция, история 
искусства. В работе сессий приняли 
участие учащиеся учреждений 
дополнительного образования из 11 
территорий Пермского края. 5 
выпускников получили свидетельства 
об освоении в полном объеме 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Палитра». 

http://rostok-
perm.ru/news/59
41/  
 
 
http://rostok-
perm.ru/news/
6316/ 
 
 

Краевая очно-заочная 
школа для одаренных 
детей Пермского края 
вокальное отделение 

20-27.03.2021  
 
 
17-22.06.2021  
 
 
01-06.11.2021 

ЗДООЛ 
«Новое 
поколение» 
ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 
ЗДООЛ 
«Новое 
поколение» 
 

120 Три сессии вокального отделения. В 
работе сессий приняли участие дети из 8 
территорий Пермского края. В 
программе: практические занятия, 
вокальные, актерские, 
хореографические тренинги, репетиции, 
досуговые мероприятия для детей и 
мастер-классы для педагогов. По итогам 
каждой сессии проведены отчетные 
концерты. 
9 выпускников получили свидетельства 
об освоении в полном объеме 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Поющий Пермский край». 
23-24 марта 2021 г., после занятий 
прошли прослушивания детей, 
прошедших отбор на участие в 20-х 
Молодежных Дельфийских играх, 
консультации, рекомендации, 
творческие показы педагогов-
наставников. 

http://rostok-
perm.ru/news/
6063/ 
 
 
 

Краевая очно-заочная 
школа для одаренных 
детей Пермского края 

26-28.03.2021 
 
3-5.04.2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

60 Три сессии отделения медиатворчества 
по программе «Арт-журналистика в 
системе новых медиа» по темам: 

http://rostok-
perm.ru/news/60
54/ 

http://rostok-perm.ru/news/5941/
http://rostok-perm.ru/news/5941/
http://rostok-perm.ru/news/5941/
http://rostok-perm.ru/news/6316/
http://rostok-perm.ru/news/6316/
http://rostok-perm.ru/news/6316/
http://rostok-perm.ru/news/6063/
http://rostok-perm.ru/news/6063/
http://rostok-perm.ru/news/6063/
http://rostok-perm.ru/news/6054/
http://rostok-perm.ru/news/6054/
http://rostok-perm.ru/news/6054/
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отделение 
медиатворчества по 
программе «Арт-
журналистика в 
системе новых медиа» 

 
16-18.04.2021 

«Текст» (26-28.03.2021г.), «Фото. 
Графика» (3-5.04.2021г.), «Аудио. 
Видео» (16-18.04.2021г.) В программе: 
лекции, воркшопы, пресс-конференция с 
президентом творческого объединения 
«ЮНПРЕСС», главным редактором 
Всероссийского медиапортала 
молодежи для молодежи «ЮНПРЕСС», 
Цымбаленко С., мастер-класс от 
президента Всероссийской 
общественной детской организации 
«Лига юных журналистов» Кудрявцева 
П., а также учебная экскурсия по 
экспозиции Пермской художественной 
галереи. По итогам сессии проведена 
деловая игра «Молодежное масс-
медиа»: презентация промежуточных 
арт-медиапроектов и круглый стол по 
моделям организации детских и 
молодежных пресс-центров в 
учреждениях. 39 выпускников получили 
свидетельства об освоении в полном 
объеме программы «Арт-журналистика 
в системе новых медиа». 

 
 
http://rostok-
perm.ru/news/60
83/ 
 
 
http://rostok-
perm.ru/news/61
41/ 
 

Краевая очно-заочная 
школа для одаренных 
детей Пермского края 
отделения хореографии 

 МАУДО 
«Детская 
школа 
искусств» 
Краснокамск
ого района, 
филиал п. 
Майский 

70 Сессия отделения хореографии. В 
соответствии с учебным планом были 
проведены занятия по спортивным 
бальным танцам, актерскому 
мастерству, сценическому движению. 
По итогам каждой сессии состоялся 
показ постановок перед учащимися, 
педагогами. 

 

Краевая очно-заочная 
школа для одаренных 
детей Пермского края 
отделения 
медиатворчества 

28.06-
2.07.2021 
 
 
19.11-
12.12.2021 

МБОУ 
«Больше-
Кочинская 
СОШ» 
 г.Пермь, 
с.Орда, 
ЗАТО 
Звездный, г. 
Очер 

80 Две сессии отделения медиатворчества 
Для проведения учебно-
образовательного процесса 
преподавательский состав ШХО 
проводил занятия на платформе ZOOM, 
выезжал в территории, для проведения 
мастер-классов, индивидуальных и 
групповых занятий). В работе сессии 
приняли участие  учащиеся ШХО из 9 

http://rostok-
perm.ru/news/63
09/ 
 
 
http://rostok-
perm.ru/news/65
47/  

http://rostok-perm.ru/news/6083/
http://rostok-perm.ru/news/6083/
http://rostok-perm.ru/news/6083/
http://rostok-perm.ru/news/6141/
http://rostok-perm.ru/news/6141/
http://rostok-perm.ru/news/6141/
http://rostok-perm.ru/news/6309/
http://rostok-perm.ru/news/6309/
http://rostok-perm.ru/news/6309/
http://rostok-perm.ru/news/6547/
http://rostok-perm.ru/news/6547/
http://rostok-perm.ru/news/6547/
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территорий Пермского края. В 
программе: учебные занятия по 
специальным предметам (операторское 
мастерство, режиссура и звук в кино, 
видеомонтаж, мастер-классы по 
актерскому мастерству, технике речи, 
анимации); практические занятия 
(съемки эпизодов фильма); цикл 
творческих встреч; лекций по истории 
кино. Результатом учебной сессии стал 
показ творческих работ, снятых во 
время учебно-образовательного 
процесса. 

5.4.24. Экскурсии по 
экспозиции XXIII 
Международной 
выставки-ярмарки 
«Арт Пермь» 

05-13.03.2021 Выставочны
й центр 
«Пермская 
ярмарка» 

469 Экскурсии были организованы для 
учащихся учреждений дополнительного 
образования ведомств «образования» и 
«культуры» Пермского края. В этом 
году тема выставки: «Время – светить. 
Роль света в изобразительном 
искусстве». Изюминка экспозиции: 
«Музей теней» из г.С.Петербурга. 
На экскурсии были приглашены 
учащиеся, активно принимающие 
участие в краевых рейтинговых 
выставках-конкурсах, педагоги, которые 
постоянно повышают квалификацию на 
различных курсах, мастер-классах, 
участвуют в пленэрах, творческих 
лабораториях, организованных ГАУДО 
КЦХО «Росток». В течение восьми дней 
было проведено 22 экскурсии для 469 
детей и 46 педагогов г. Перми и 8 
территорий Пермского края. 

http://rostok-
perm.ru/news/60
78/  

5.4.25. Проведение 
отборочных этапов по 
определению 
участников 
молодежных 
Дельфийских игр 2021 

25.02.-05.03. 
2021 

КЦХО 
«Росток», 
ПГИК, ПМК, 
ДК 
им.Солдатов
а, ПДНТ 
«Губерния» 

917 На начальном этапе – отбор на 
соответствие Программным 
требованиям номинаций (возраст, 
репертуар, длительность выступления и 
т.д.) Далее отбор:  
- по представленным заявкам, где 
учитывались достижения за последние 
три года (награды на предыдущих 

http://rostok-
perm.ru/news/59
72/ 
 
http://rostok-
perm.ru/news/61
15/ 
 

http://rostok-perm.ru/news/6078/
http://rostok-perm.ru/news/6078/
http://rostok-perm.ru/news/6078/
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Играх, победители и призеры VII 
Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russi) по номинациям: кулинарное 
искусство, парикмахерское искусство, 
дизайн одежды, искусство воспитания, 
защита персональных данных;  
- работа экспертных комиссий (по 
номинациям: фортепиано, скрипка, 
театр, художественное чтение, 
изобразительное искусство, балалайка, 
домра, баян/аккордеон, классическая 
гитара, флейта, академическое пение, 
сольное народное пение, ансамблевое 
народное пение, эстрадное пение, 
классический танец, народный танец, 
современная хореография, 
тележурналистика, фотография, 
художественные ремесла, народные 
инструменты, духовые инструменты, 
цирковое искусство): заочный по 
видеозаписям;  очный - прослушивание 
и просмотр выступлений; 
- отбор жюри Дельфийских игр по 
результатам выполненных работ в 
номинациях: визуализация и 
презентация научного исследования (из 
11 включен 1), театр (направлено 5 
спектаклей – все были допущены, но 
проведение номинации отменено 
Национальным Дельфийским Советом). 
По итогам отборочного этапа 
сформирована делегация Пермского 
края в количестве 415 человек. В состав 
делегации вошли 24 коллектива и 102 
сольных участника во всех 28 
номинациях. 

https://chaikovs
kiyregion.ru/ne
ws/novosti_na_
glavnoy/400_tal
antlivykh_zemly
akov_predstavy
at_permskiy_kra
y_na_dvadtsaty
kh_molodezhny
kh_delfiyskikh_
igrakh_/ 
 

5.4.26. Организация и 
проведение I тура 
Общероссийского 
конкурса «Лучшая 

01.06.-15.09. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

17 Проведен I тур Общероссийского 
конкурса «Лучшая детская школа 
искусств». В отборочную комиссию 
поступило 17 заявок на участие.  

https://rostok-
perm.ru/news/63
66/  

https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://chaikovskiyregion.ru/news/novosti_na_glavnoy/400_talantlivykh_zemlyakov_predstavyat_permskiy_kray_na_dvadtsatykh_molodezhnykh_delfiyskikh_igrakh_/
https://rostok-perm.ru/news/6366/
https://rostok-perm.ru/news/6366/
https://rostok-perm.ru/news/6366/
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детская школа 
искусств», I тура 
Общероссийского 
конкурса «Лучший 
преподаватель школы 
искусств» 
 

Итоги конкурса: 
Номинация  «Лучшая городская детская 
школа искусств»: 
1 место - МБУ ДО «Чайковская ДШИ № 
1» 
2 место - МАУ ДО «ДШИ 
Краснокамского муниципального р. 
3 место - МАУ ДО «Чайковская ДШИ 
№ 2» 
Номинация  «Лучшая сельская детская 
школа искусств»: 
1 место — МБУ ДО «Сивинская ДМШ» 
2 место — МБУ ДО «ДШИ А.П. 
Собянина» Куединского р. 
3 место — МБУ ДО «Ординская ДШИ» 

01.06.-15.09. 
2021 

ГАУДО 
КЦХО 
«Росток» 

8 Проведен I тур Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств». Поступило 8 
заявок на участие.  
Итоги конкурса: 
1 место — Юнкинд Наталия 
Васильевна, город Пермь, МАУ ДО 
«ДМШ № 4 «Кварта» г. Перми; 
2 место — Польщикова Светлана 
Владимировна, Карагайский 
муниципальный округ, МБУ ДО 
«Карагайская ДМШ»; 
3 место — Ермолина Елена Сергеевна, 
Пермский муниципальный район, МАУ 
ДО «ДШИ Пермского муниципального 
района», филиал «Сылвенская ДШИ» 

https://rostok-
perm.ru/news/63
91/  

Итого: 30577   

 

 
Раздел 4. «Обеспечение участия детей, молодежи и работников системы образования Пермского края в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровней» 

 

Показатель качества «Доля детей, ставших победителями и призерами от общего числа участников межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятий» за отчетный период составляет 70 % (( 367 чел./ 527 чел.) х 100%), где: 

количество участников: 527 чел.  

https://rostok-perm.ru/news/6391/
https://rostok-perm.ru/news/6391/
https://rostok-perm.ru/news/6391/
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количество победителей и призеров: 367 чел. 

   

За отчетный период участие во всероссийских и международных мероприятиях – 7 шт. 
 
Номер 
пункта в 
государст
венном 
задании 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Место 
проведения 
мероприятия 

Количество 
участников 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Ссылка на 
Интернет-
ресурс о 
проведенном 
мероприятии 

5.5.1. Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
изобразительного 
искусства, 
декоративно-
прикладного и 
технического 
творчества «Палитра 
ремесел» 

19-29.08. 
2021 

г. Алушта, 
Республика 
Крым 

4 Всероссийский конкурс в рамках 
Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Хоровод 
традиций-2021», делегация Пермского 
края – 4 ребенка. 
Жюри отметило высокий 
художественный уровень работ 
участников пермской делегации, а также 
их практическую направленность: 
Софья Запольских — лауреат I ст., 
золотая медаль, номинация 
«Изобразительное искусство» 
Арина Баталова — лауреат I ст., золотая 
медаль, номинация «Декоративно-
прикладное и техническое творчество», 
валяние из шерсти 
Михаил Надыльшин — лауреат II ст., 
серебряная медаль, номинация «ДПИ», 
керамика 
Елизавета Кузьминых — лауреат II ст., 
серебряная медаль, номинация 
«Декоративно-прикладное и 
техническое творчество», роспись по 
ткани. 

https://rostok-
perm.ru/news/63
49/  

5.5.2. Участие во 
Всероссийском 
межнациональном 
фестивале 
художественного 
творчества 
«Златоглавая Россия, 
многоликая страна — 

7- 11.11.2021 г. 
Магнитогорс
к, 
Детский 
оздоровитель
но-
образователь
ный центр 

20 Во Всероссийском межнациональном 
фестивале художественного творчества 
«Златоглавая Россия, многоликая страна 
— 2021» делегация Пермского края 
принимала участие в номинация: 
«Театральная», «Художественная», 
«Медиатворчество». Участники 
Пермской делегации в «Театральной» и 

https://rostok-
perm.ru/news/64
33/  

https://rostok-perm.ru/news/6349/
https://rostok-perm.ru/news/6349/
https://rostok-perm.ru/news/6349/
https://rostok-perm.ru/news/6433/
https://rostok-perm.ru/news/6433/
https://rostok-perm.ru/news/6433/
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2021», номинации: 
«Театральная», 
«Художественная» 

«Уральские 
зори» 

«Художественной» номинациях 
награждены дипломами лауреатов I, II, 
III степени. Чтецам вручены именные 
медали, театральным коллективам — 
кубки победителей.  
В номинация «Медиатворчество» - 
учащиеся отделения медиатворчества 
Школы художественного образования 
для одаренных детей Пермского края 
получили три диплома лауреата I 
степени и четыре диплома лауреата II 
степени. 

5.5.3. Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Хоровод 
традиций», конкурс 
юных вокалистов 
«Звонкие голоса 
России» 

08-15.07.  
2021 

г. Великий 
Новгород 

11 В составе делегации Пермского края — 
11 учащихся. Результаты выступлений 
Пермской делегации: 
Гран-при – Ансамбль вокального 
отделения Школы художественного 
образования для одаренных детей 
Пермского края; 
Диплом лауреата I ст. – Туринцева 
Анастасия, солистка шоу-театра 
«Бибигон», МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 
г.Перми; 
Диплом лауреата II ст. – Субботина 
Полина, солистка эстрадной студии 
«Школьный секрет», МАУ ДО ЦДТ 
«Юность» г.Перми; 
Диплом лауреата III ст. – Пчелинцева 
Майя, солистка эстрадно-джазового 
коллектива «Бригантина», МАУ ДО 
ЦДТ «Юность» г.Перми; 
Диплом лауреата III ст. – Вадим 
Мустаев, МАУ ДО ДШИ 
Мотовилихинского района г. Перми. 

http://rostok-
perm.ru/news/63
29/  

5.5.4. Участие во 
Всероссийском 
конкурсе юных 
кинематографистов 
«Десятая муза», 
Всероссийском 
конкурсе юных 

г. Великий 
Новгород 
 
 
 
 
 

12-16.10.2021 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

Делегация Пермского края принимала 
участие во Всероссийском конкурсе 
юных кинематографистов «Десятая 
муза» в рамках Всероссийского 
фестиваля научно-технического 
творчества учащихся «Траектория 

https://vk.com/i
m?sel=9676712
7 
 
https://cloud.mai
l.ru/public/uvF
M/HZgVvrZqz 

http://rostok-perm.ru/news/6329/
http://rostok-perm.ru/news/6329/
http://rostok-perm.ru/news/6329/
https://vk.com/im?sel=96767127
https://vk.com/im?sel=96767127
https://vk.com/im?sel=96767127
https://cloud.mail.ru/public/uvFM/HZgVvrZqz
https://cloud.mail.ru/public/uvFM/HZgVvrZqz
https://cloud.mail.ru/public/uvFM/HZgVvrZqz
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фотолюбителей 
«Юность России» в 
рамках 
Всероссийского 
фестиваля научно-
технического 
творчества учащихся 
«Траектория 
технической мысли-
2021» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Москва 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ 
«СТАНКИН» 
дистанционн
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
ноябрь 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

технической мысли-2021», номинация 
«Кино». 
В конкурсный показ вошли 79 детских 
фильмов из 22 территорий РФ.  
Фильмы оценивались жюри в 
следующих номинациях: «Игровое 
кино»; «Документальный экран»; 
«Анимационное искусство»; «Научно-
популярный фильм»; «Телевизионная 
журналистика» 
По результатам краевого конкурса 
детского и юношеского кино видео 
творчества «Мир кино» на 
Всероссийский фестиваль были 
отправлены 8 фильмов детских видео 
студий Пермского края, 7 из них – 
работы учащихся отделения медиа 
творчества школы художественного 
образования для одаренных детей 
Прикамья. Все работы нашей делегации 
вошли в конкурсные показ фестиваля.  
Итог творческой поездки: 1 диплом 
Лауреата I ст., 4 диплома Лауреата II ст., 
3 диплом Лауреата III ст.. 
Программа конкурсов была насыщена 
не только просмотрами и защитой 
конкурсных работ, но и мастер-
классами, творческими встречами, 
экскурсиями: «Интерактивная игра – 
экскурсия по новгородскому кремлю», 
торжественная церемония открытия XV  
 
Делегация Пермского края принимала 
участие во Всероссийском конкурсе 
юных фотолюбителей «Юность России» 
в рамках Всероссийского фестиваля 
научно-технического творчества 
учащихся «Траектория технической 
мысли-2021». Конкурс проходил в 
дистанционном формате. Результат 
участия:  
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1.Диплом 1 степени – 3 шт. 
2. Диплом 2 степени – 3 шт. 
3.Диплом 3 степени – 4 шт. 

5.5.5. Участие делегации 
Пермского края в 
концерте «Детского 
хора России» под 
руководством 
В.А.Гергиева 

Не проводился по решению организаторов, 
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

  

5.5.6. Участие делегации 
Пермского края в 
летней школе для 
одаренных детей в г. 
Суздаль 

19 .06.-17.07. 
2021 

г. Суздаль 12 детей,  
9 взрослых 

Делегации Пермского края приняла 
участие в двух сменах XXIX 
Международной Летней творческой 
школе для одаренных детей «Новые 
имена», г.Суздаль Владимирской 
области. Пермский край представляли 
12 учащихся и 9 преподавателей. С 
детьми работали лучшие педагоги 
страны. За две смены было проведено 
17 концертов, на которых выступили 
участники Творческой школы. Иван 
Дозморов (баян) представлял Пермский 
край в Гала-концерте в Крестовой 
палате Кремля, где выступали самые 
яркие участники Летней Школы. 

http://rostok-
perm.ru/news/64
09/  

5.5.7.  Участие Делегации 
Пермского края в 
молодежных 
Дельфийских играх 
России 

19-26.05.2021 г. Пермь 360 детей и 
молодежь,  
55 взрослых 

Впервые игры проходили в Пермском 
крае с 19 по 26 мая 2021 г. В юбилейных 
Играх участвовали представители 65 
субъектов Российской Федерации. 
По результатам официального 
командного первенства среди субъектов 
РФ команда Пермского края заняла 
первое место и в 12 раз вошла в 
шестерку лучших команд:   
1 место – Пермский край;  
2 место – Новосибирская область;  
3 место – Московская область;   
4 место – Самарская область;    
5 место – Красноярский край;   
6 место – г. Санкт-Петербург. 
Пермский край представили 415 
талантливых земляков, которые 

https://59i.ru/no
vosti/novosti-
permi-i-
permskogo-
kraja/na-
dvadcatyh-
molodezhnyh-
delfiiskih-igrah-
rossii-samoi-
mnogochislenno
i-stala-komanda-
permskogo-
kraja.html 
 
http://perm-
news.net/culture

http://rostok-perm.ru/news/6409/
http://rostok-perm.ru/news/6409/
http://rostok-perm.ru/news/6409/
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-dvadcatyh-molodezhnyh-delfiiskih-igrah-rossii-samoi-mnogochislennoi-stala-komanda-permskogo-kraja.html
http://perm-news.net/culture/2021/05/25/152853.html
http://perm-news.net/culture/2021/05/25/152853.html
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участвовали в розыгрыше 50 
комплектов наград. Участники сборной 
Пермского края завоевали 19 золотых, 
15 серебряных, 6 бронзовых медалей и 
33 специальных диплома. Из 360 
молодых людей 231 участник сборной 
завоевали награды. 

/2021/05/25/152
853.html 
https://minobrna
uki.gov.ru/press
-
center/news/?EL
EMENT_ID=34
287&sphrase_id
=121225 

 Участие Пермского 
края в составе 
Национальной 
сборной РФ в 
Пятнадцатых 
молодежных 
Дельфийских играх 
государств-
участников СНГ 

07-10.12.2021 Дистанционн
ый формат 

48  Пермяки приняли участие в 9 из 10 
номинаций Игр и завоевали 10 наград.  
3 золотых медали: 
- фортепиано – З. Внутских, ЦМШ при 
МГК им. П.И. Чайковского; 
- академическое пение – В. Печенкин, 
ПГИК 
- цирковое искусство – Г. Нижельский, 
цирк «Молодость», ДК им. С.М. Кирова. 
1 серебряную медаль:  
- цирковое искусство - цирковой 
коллектив «Грация», ПДНТ «Губерния» 
6 специальных дипломов:  
Фортепиано – А. Коваленко, ПМК; 
- скрипка – В. Нелюбина, МГК; 
- эстрадное пение – А. Туринцева, Шоу-
театр «Бибигон», ДЮЦ «Рифей»; 
народный танец - театр танца «Юность», 
ПГДК им. А.Г. Солдатова; 
- современный танец - Эстрадно-
спортивный ансамбль «Танц-класс» 
имени Б.Ф. Кадыкова, ДД(Ю)Т; 
- народные инструменты – В. 
Якубовский, ЦДШИ ПГИК 

http://rostok-
perm.ru/news/64
88/ 
http://rostok-
perm.ru/news/65
05/ 
https://www.per
mkrai.ru/news/p
ermskie-artisty-
vzyali-tri-zolota-
na-delfiyskikh-
igrakh-sng/ 

5.5.8. Региональный этап 
конкурса «Молодые 
дарования России» 

30.04.-04.06. 
2021 

Г. Пермь 39 На конкурс подано 39 заявок по 
следующим номинациям: Фортепиано, 
орган; Оркестровые духовые и ударные 
инструменты; Оркестровые струнные 
инструменты; Народные и 
национальные инструменты; 
Академическое пение, сольное народное 
пение; Живопись, акварельная 

https://rostok-
perm.ru/news/62
96/  

http://perm-news.net/culture/2021/05/25/152853.html
http://perm-news.net/culture/2021/05/25/152853.html
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=34287&sphrase_id=121225
http://rostok-perm.ru/news/6488/
http://rostok-perm.ru/news/6488/
http://rostok-perm.ru/news/6488/
http://rostok-perm.ru/news/6505/
http://rostok-perm.ru/news/6505/
http://rostok-perm.ru/news/6505/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-artisty-vzyali-tri-zolota-na-delfiyskikh-igrakh-sng/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-artisty-vzyali-tri-zolota-na-delfiyskikh-igrakh-sng/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-artisty-vzyali-tri-zolota-na-delfiyskikh-igrakh-sng/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-artisty-vzyali-tri-zolota-na-delfiyskikh-igrakh-sng/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-artisty-vzyali-tri-zolota-na-delfiyskikh-igrakh-sng/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-artisty-vzyali-tri-zolota-na-delfiyskikh-igrakh-sng/
https://rostok-perm.ru/news/6296/
https://rostok-perm.ru/news/6296/
https://rostok-perm.ru/news/6296/
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живопись; Хореографическое искусство. 
Общее количество поданных заявок от 
муниципальных детских школ искусств 
Пермского края – 27, от средних 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры 
Пермского края – 12.  
Собраны пакеты документов на каждого 
участника, согласно Положения. 
Сформирован состав экспертной 
группы, организована работа по 
определение победителей и призеров 
регионального этапа конкурса. По 
итогам заседания отборочной комиссии 
предложено 14 кандидатов для участия 
в Общероссийском конкурсе «Молодые 
дарования России». Победители и 
призеры получили денежные премии. 

Итого:  578   

 
 

Часть 3. 

Прочие сведения о государственном задании 

 

В рамках реализации информационной, организационной, аналитической, экспертной работы о деятельности учреждений 

дополнительного образования, в т.ч. ДШИ Пермского края, а именно: 

- организовано заполнение статистических отчетов на сайте «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ по форме   1-
ДШИ для 74 школ искусств Пермского края. Сформированы статистические отчеты «Свод сведений о деятельности ДШИ на начало 2021-22 
учебного года ведомства культуры», «Свод сведений о деятельности ДШИ на начало 2021-22 учебного года ведомства образования», «Свод 
сведений о деятельности ДШИ на начало 2021-22 учебного года для территорий, приравненных к территориям Крайнего Севера»; 

- организовано заполнение ежемесячных статистических отчетов на сайте «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ 
по формам «Мониторинг №1-Культура», «ДШИ, Дети 5-17 лет» для 74 школ искусств Пермского края; 

- организован сбор первичных данных о деятельности ДШИ по видам искусств за 2020 г. для сводного отчета выполнения Дорожной карты 
74 школ искусств Пермского края. На основе которых сформирован сводный отчет о выполнении Дорожной карты по школам искусств Пермского 
края; 

- организована и проведена экспертиза, оформлены документы на присвоение звания «Образцовый детский коллектив». Организовано 

консультирование педагогов и руководителей творческих коллективов, анализ и корректировка представляемых документов, подготовлены 

экспертные заключения на все представленные материалы. По итогам работы 21 коллективу из 13 образовательных учреждений присвоено звание 
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«Образцовый детский коллектив». 

 

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от 

запланированных показателей: 

 

В 2021 г. отклонений фактических результатов выполнения задания от запланированных мероприятий отчетного периода нет. 

 

Характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами 

государственного задания: 

 

В целом, годовой объем оказываемой государственной услуги выполнен в соответствии с запланированными показателями. 

 

 

 

Директор                                         Е.Г. Семакина  

 

« 10 » января 2022 г.  

 

 


