
Форма Приложение № 15 

к Положению о проведении конкурса 

на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений в Свердловской 

области, и их работниками  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

работниками муниципальных учреждений, находящихся на территориях 

сельских поселений в Свердловской области, по направлению «Детские 

школы искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры»  

 

1. Информация о работнике 

1. Муниципальное образование  

 

2. Ф.И.О. работника  

3. Основное место работы  

3.1 Полное наименование 

учреждения в соответствии с 

уставом 

 

3.2. Место нахождения 

учреждения 

 

3.3. Почтовый адрес  

3.4. юридический адрес  

3.5. Номер контактного 

телефона, факса 
 

3.6. е-mail  

4. Банковские реквизиты  

5. Должность работника  

6. Дата рождения  

7. Образование (наименование 

учебного заведения, дата 

окончания, специальность) 

 

8. Стаж работы в 

образовательных 

учреждениях культуры и 

искусства 

 

9. Почетные звания, награды, 

ученая степень (с указанием 
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даты присуждения) 

2. Информация о деятельности работника 

1. Наличие собственных 

методических разработок 

(программ, пособий и 

других), прошедших 

экспертизу качества 

(перечислить) в течение 

последних 3-х лет 

 

2. Интенсивность и 

результативность участия 

обучающихся в конкурсах и 

фестивалях в предыдущем 

году (указать название, 

статус конкурса/фестиваля и 

результаты участия) 

 

3. Презентация своего 

педагогического опыта на 

конференциях, семинарах, 

методических мероприятиях 

в течение предыдущего года 

(указать названия 

мероприятий, дату и место 

проведения, тему 

выступления) 

 

4. Наличие в СМИ публикаций 

о профессиональной 

деятельности работника, 

издание статей и 

методических работ 

работника в течение  

предыдущего года (указать 

название и источник 

публикации) 

 

5. Успешное участие в 

профессиональных 

конкурсах в предыдущем 

году (указать название 

конкурса и результативность 

участия) 

 

6. Использование в 

профессиональной 

деятельности современных 

информационных 
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технологий и интерактивных 

методик (перечислить) 

7. Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации 

(курсов повышения 

квалификации, семинаров, 

мастер-классов и других) в 

течение предыдущего года 

(указать названия 

мероприятий, дату и место 

проведения) 

 

8. Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот Министерства 

культуры Российской 

Федерации или 

Министерства культуры 

Свердловской области (иных 

органов государственной 

власти), других учреждений, 

полученных в предыдущем 

году (перечислить, копии 

приложить) 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ____________________ / ____________________ 
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

полномочия в сфере культуры           ____________________ / ______________________ 
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 
 


