
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 июля 2022 г.  № 1342 
 

МОСКВА  

 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 9 марта 2022 г. № 102 "О премиях лучшим преподавателям  

в области музыкального искусства" 

 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2022 г. № 102 "О премиях лучшим преподавателям  

в области музыкального искусства" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые: 

Правила проведения конкурсов на присуждение премии лучшим 

преподавателям образовательных организаций дополнительного образования 

детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", 

"детская музыкальная школа", "детская хоровая школа" за достижения  

в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства и премии лучшим 

преподавателям профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в области музыкального искусства, образовательные 

программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

и образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования в области 

музыкального искусства, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 
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образовательные программы среднего профессионального образования 

в области музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности по соответствующим 

образовательным программам в области музыкального искусства, включая 

условия участия в них; 

Правила присуждения премии лучшим преподавателям 

образовательных организаций дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская 

музыкальная школа", "детская хоровая школа" за достижения в 

педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства и премии лучшим 

преподавателям профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в области музыкального искусства, образовательные 

программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

и образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования в области 

музыкального искусства, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности по соответствующим 

образовательным программам в области музыкального искусства, включая 

порядок их выплаты. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 
  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2022 г.  № 1342 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

проведения конкурсов на присуждение премии 

лучшим преподавателям образовательных организаций 

дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями "детская школа искусств",  

"детская музыкальная школа", "детская хоровая школа"  

за достижения в педагогической деятельности по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства и премии лучшим преподавателям профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

интегрированные с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы высшего образования в области музыкального искусства, 

образовательные программы среднего профессионального 

образования в области музыкального искусства, образовательные 

программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности по соответствующим 

образовательным программам в области музыкального искусства,  

включая условия участия в них 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения конкурса 

среди преподавателей образовательных организаций дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями "детская школа 

искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа"  

на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности  

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
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музыкального искусства и конкурса среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

интегрированные с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы высшего 

образования в области музыкального искусства, образовательные 

программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

интегрированные с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, на присуждение премии за достижения в 

педагогической деятельности по соответствующим образовательным 

программам в области музыкального искусства (далее - конкурсы). 

2. Для проведения конкурсов Министерством культуры Российской 

Федерации создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, 

регламент ее работы и полномочия утверждаются приказом Министерства 

культуры Российской Федерации. 

В состав конкурсной комиссии входят руководители 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

в области музыкального искусства, в количестве не более одной четвертой 

общего числа членов конкурсной комиссии, представители  

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы в области музыкального 

искусства, в количестве не более одной четвертой общего числа членов 

конкурсной комиссии, представители творческих организаций 

(объединений) в количестве не более одной четвертой общего числа 

членов конкурсной комиссии и представители общественных 

объединений, осуществляющих свою деятельность в области 

музыкального искусства, в количестве не более одной четвертой общего 

числа членов конкурсной комиссии. 

3. Основными принципами проведения конкурсов являются 

гласность, открытость и прозрачность конкурсных процедур. 

В случае возникновения конфликта интересов член конкурсной 

комиссии обязан проинформировать об этом в письменной форме 

председателя конкурсной комиссии и отказаться от участия в работе 
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конкурсной комиссии. Министерством культуры Российской Федерации 

вносятся изменения в состав конкурсной комиссии. 

4. На участие в конкурсах имеют право преподаватели 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, стаж педагогической деятельности которых по 

соответствующим образовательным программам в области музыкального 

искусства составляет не менее 3 лет и для которых образовательные 

организации являются основным местом работы. 

5. Лица, занимающие должности административно-управленческого 

персонала или выполняющие организационные функции, к участию  

в конкурсах не допускаются. 

6. Выдвижение преподавателей на участие в конкурсах производится 

с их письменного согласия коллегиальным органом управления 

образовательной организации. 

7. Для участия преподавателей в конкурсах образовательные 

организации представляют в конкурсную комиссию следующие 

документы: 

а) копия решения (выписка из решения) коллегиального органа 

управления образовательной организации о выдвижении преподавателя  

на участие в конкурсе; 

б) заверенная руководителем образовательной организации справка, 

содержащая информацию о профессиональных достижениях 

преподавателя и сформированная в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 9 настоящих Правил, на бумажном и (или) 

электронном носителях; 

в) согласие органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

культуры (образования), на территории которого находится 

образовательная организация. 

8. Представление документов, указанных в пункте 7 настоящих 

Правил, в конкурсную комиссию осуществляется до 20 августа года 

проведения конкурсов. 

9. Конкурсная комиссия проводит конкурсы на основании 

следующих критериев: 

а) наличие у преподавателя разработанных и внедренных  

за последние 3 года авторских методов, подходов, технологий в 

образовательном процессе, признанных профессиональным сообществом; 
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б) наличие у преподавателя обучающихся, имеющих высокие 

результаты обучения (лауреаты и дипломанты общероссийских  

и международных конкурсов, получатели грантов Президента Российской 

Федерации за выдающиеся способности, иных грантов в области 

музыкального исполнительства, участники общественно значимых 

мероприятий, Всероссийского юношеского симфонического оркестра под 

управлением Юрия Башмета и других фестивальных оркестров, более 

30 процентов выпускников, продолживших обучение на более высоком 

уровне образования в области музыкального искусства и др.); 

в) наличие опыта участия преподавателя в качестве исполнителя  

в концертных программах и других творческих мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального значения. 

10. Процедура проведения конкурсов и максимальный балл (до 10)  

по каждому из критериев, указанных в пункте 9 настоящих Правил, 

устанавливаются конкурсной комиссией. 

11. На основании выставленных баллов конкурсная комиссия 

составляет рейтинги преподавателей, участвующих в конкурсах. 

На основании рейтингов конкурсная комиссия формирует перечни 

победителей конкурсов и направляет в Министерство культуры 

Российской Федерации до 10 сентября года проведения конкурсов. 

 

 

____________ 

 
 
  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2022 г.  № 1342 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

присуждения премии лучшим преподавателям образовательных 

организаций дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями "детская школа искусств",  

"детская музыкальная школа", "детская хоровая школа"  

за достижения в педагогической деятельности по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства и премии лучшим преподавателям профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования  

в области музыкального искусства, образовательные программы 

среднего профессионального образования в области  

музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

и образовательных организаций высшего образования,  

реализующих образовательные программы высшего образования  

в области музыкального искусства, образовательные программы 

среднего профессионального образования в области музыкального 

искусства, образовательные программы среднего профессионального 

образования в области музыкального искусства,  

интегрированные с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, за достижения  

в педагогической деятельности по соответствующим  

образовательным программам в области  

музыкального искусства, включая порядок их выплаты 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения премии 

лучшим преподавателям в области музыкального искусства по итогам 

конкурсов, проводимых в соответствии с Правилами проведения 

конкурсов на присуждение премии лучшим преподавателям 

образовательных организаций дополнительного образования детей со 
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специальными наименованиями "детская школа искусств",  

"детская музыкальная школа", "детская хоровая школа"  

за достижения в педагогической деятельности по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и 

премии лучшим преподавателям профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

и образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования в области 

музыкального искусства, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования,  

за достижения в педагогической деятельности по соответствующим 

образовательным программам в области музыкального искусства,  

включая условия участия в них, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г.  № 1342 "О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2022 г. 

№ 102 "О премиях лучшим преподавателям в области музыкального 

искусства" (далее соответственно - Правила проведения конкурсов, 

конкурсы, премии). 

2. Премии носят персональный характер. 

3. Выплата премий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных  

в установленном порядке до Министерства культуры Российской 

Федерации. 

4. Количество премий преподавателям образовательных организаций 

дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства, 

составляет 100 премий ежегодно. 

Количество премий лучшим преподавателям профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

в области музыкального искусства, составляет 25 премий ежегодно. 
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Количество премий лучшим преподавателям образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы в области музыкального искусства, составляет 25 премий 

ежегодно. 

5. Конкурсная комиссия, создаваемая Министерством культуры 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Правил проведения 

конкурсов, до 10 сентября года проведения конкурсов по итогам 

проведения конкурсов представляет в Министерство культуры Российской 

Федерации перечень преподавателей в области музыкального искусства, 

победивших в конкурсах (далее - победители конкурсов), на бумажном и 

электронном носителях с приложением протоколов заседаний конкурсных 

комиссий. 

6. Для перечисления премий образовательные организации,  

в которых работают победители конкурсов, представляют в Министерство 

культуры Российской Федерации до 15 октября текущего года: 

а) копию паспорта победителя конкурса; 

б) личное заявление о выплате премии, содержащее реквизиты счета, 

открытого победителем конкурса в кредитной организации, и прилагаемые 

к нему копию документа, удостоверяющего личность, и реквизиты счета, 

заверенные кредитной организацией; 

в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

или копию уведомления о постановке на учет, выданного в соответствии  

с законодательством Российской Федерации уполномоченным органом; 

г) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования победителя конкурса; 

д) личное заявление победителя конкурса о согласии на обработку 

персональных данных. 

7. Перечисление премий победителям конкурсов производится 

Министерством культуры Российской Федерации не позднее 1 декабря 

года проведения конкурсов  на открытые в кредитных организациях счета 

победителей конкурса в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 

настоящих Правил. 

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации  

об утверждении перечней победителей конкурсов, которым присуждаются 

премии, принимается до 1 октября года проведения конкурсов и в течение 

5 календарных дней направляется органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере культуры (образования). 
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9. В течение 10 календарных дней со дня издания приказа 

Министерства культуры Российской Федерации, предусмотренного 

пунктом 8 настоящих Правил, результаты конкурсов размещаются  

на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации. 

10. Преподаватель, получивший премию, имеет право повторно 

участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. 

Исчисление 5-летнего срока начинается с 1 января года, следующего 

за годом участия преподавателя в конкурсе. 

 

 

____________ 

 
 


