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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и

процедуры проведения районного конкурса «Лучшее культурно-досуговое
учреждение клубного типа -2016» (далее Конкурс).

1.2. Конкурс организуется Муниципальным автономным учреждением
культуры Александровского района Оренбургской области
«Централизованная межпоселенческая клубная система» (далее – МАУК
«ЦМКС») совместно с Муниципальным казенным учреждением «Отдел
культуры администрации Александровского района Оренбургской области»
(далее – Отдел культуры администрации Александровского района).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

2.1. Конкурс проводится с целью:
- повышения роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан

на свободу творчества и участие в культурной жизни района;
- приобщения граждан к художественным традициям своего народа к

отечественной культуре и активному участию в культурной жизни района;
- повышения значимости, престижности, популяризации и пропаганды

в обществе профессии работника культуры;
- формирования положительного имиджа учреждений культуры;
- привлечения внимания общественности к приоритетным и

перспективным направлениям деятельности учреждений культуры клубного
типа.

2.2 Задачи Конкурса:
- выявление и распространение передового опыта работы учреждений

культуры клубного типа в Александровском районе;
- повышение профессионального мастерства работников культуры;
- стимулирование инициативы, творчества, поиска внедрения новых

технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений культуры



клубного типа;
- выявление и поддержка учреждений, внесших значительный

творческий, научный, образовательный и организационный вклад в
сохранение и развитие культуры Александровского района;

- обобщение и распространение передового опыта руководителей
учреждений культуры.

3. УЧАСТНИКИ

Участниками конкурса могут быть учреждения культуры клубного
типа Александровского района, созданные не менее 3-х лет к моменту
объявления конкурса, подавшие заявку установленной формы (приложение
№ 1).

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший сельский Дом культуры»;

- «Лучший сельский клуб».
Для участия в адрес организатора направляются следующие

документы:
1. Заявка с указанием полного наименования, ведомственной

принадлежности и юридического адреса.
К заявке прилагаются:
- копия положения о культурно-досуговом учреждении;
- краткая статистическая характеристика учреждения, включающая

в себя информацию об учреждении: ФИО руководителя; контактные
телефоны; кадровый состав; количество творческих коллективов, в том числе
со званием «народный», студий, количество занимающихся, площади
помещений и др.

2. План работы на 2016 год.
3. Анализ деятельности за последние три года, включающий в себя

результаты:
- основных направлений деятельности;
- проведения массовых мероприятий;
- участия творческих коллективов в областных, региональных,

федеральных, акциях, смотрах;
- проведения содержательного досуга с населением;
- создания условий для работы коллектива учреждения;
- техническое и эстетическое состояние здания и оборудования;
- привлечения внебюджетных средств;
- инновационной деятельности; методического обеспечения;
- работы с кадрами;
- работы с семьёй;
- общественными организациями;
- взаимодействия с образовательными учреждениями;
- участия в культурной жизни своей территории.



4. Видеоматериал, представленный на СD-диске:
- «Визитная карточка учреждения» (продолжительностью не более 10

мин.);
- концерт лучших творческих коллективов учреждения (не более 30

мин.).
5.Портфолио:

- фотоматериалы;
- печатные материалы (афиши, буклеты и т.д.);
- отзывы населения о мероприятиях, публикации в СМИ, оформленные

в альбом.

Заявки необходимо присылать по адресу: 461830, с. Александровка,
ул. Рощепкина, д. 11, МАУК «ЦМКС» или по электронной почте
e-mail: romc.aleksandrovka@mail.ru

Справки по телефону 8 35 359 21 5 11.

Поступившие материалы проходят экспертную оценку жюри
конкурса. Конкурсные материалы, поступившие позднее 1 декабря 2016 года,
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

Критерии отбора на звание «Лучшее клубное учреждение - 2016»

Жюри разрабатывает технологии оценки материалов, руководствуясь
следующими критериями:
- участие в культурной и общественной жизни сельского поселения,
района, области;
- количество и содержание проводимых мероприятий, организация
любительских занятий, условия для отдыха и развлечений по возрастным
категориям, работа с молодыми семьями;
- работа по сохранению традиционной культуры своего края;
- разработка и внедрение собственных инновационных программ;
- количество коллективов, имеющих звания «народный»;
- участие коллективов в областных, всероссийских фестивалях,
конкурсах и праздниках;
- объём привлечённых внебюджетных средств в 2016 году.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

С целью проведения Конкурса создается оргкомитет и утверждается
состав жюри.

Персональный состав оргкомитета и членов жюри утверждается
приказом начальника Отдела культуры администрации Александровского
района.

Жюри конкурса:



- проводит экспертизу и оценку материалов предоставленных на
Конкурс;

- принимает решение о победителях Конкурса, проводит их
награждение.

Для более детального ознакомления с работой и результатами
творческой деятельности конкурсантов возможны выезды в учреждения
культуры.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 01 марта 2016 года по 01 февраля 2017 года.
Заявки и конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет до 1

декабря 2016 года по адресу: 461830, с. Александровка, ул. Мичурина, 49,
Отдел культуры администрации Александровского района.

Рассмотрение материалов и выявление кандидатов на звание
«Лучшее клубное учреждение - 2016» проводится до 01 февраля 2017 года.

Время и место подведения итогов районного Конкурса будут
объявлены дополнительно.

7. НАГРАЖДЕНИЕУЧАСТНИКОВ

По результатам конкурса жюри определяет победителей конкурса,
которым присваиваются, соответственно 1,2 и 3 места среди сельских Домов
культуры и сельских клубов района. Победителю среди сельских Домов
культуры и сельских клубов, присваивается звание «Лучшее клубное
учреждение - 2016» с вручением памятного знака. Победителям, получившим
2 и 3 места, вручаются дипломы и памятные призы.

Участники Конкурса, не получившие призовые места, награждаются
дипломами и поощрительными призами.

Заявка



на участие в конкурсе на лучшее культурно-досуговое
учреждение клубного типа -2016

Прошу принять для рассмотрения в конкурсе документы

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(Полное юридическое название КДУ)

__________________________________________________________________
(Почтовый адрес учреждения, с указанием индекса, номера тел.)

________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество руководителя, тел.)

Дата подачи заявки:_________________________________

Директор (заведующий)__________________________________ СДК (СК)
_______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)


