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Положение
о региональном конкурсе
деятельности культурно-досуговых учреждений
«Клуб и государственные праздники»
В соответствии с планом мероприятий на 2018 год Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества проводит
региональный конкурс деятельности культурно-досуговых учреждений
«Клуб и государственные праздники». Конкурс проводится в рамках
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2016-2020 гг.».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества».
Цели и задачи конкурса:
- совершенствование
информационно-методической
базы
по
патриотическому воспитанию в учреждениях Новосибирской области;
- повышение уровня компетентности специалистов культурнодосуговых учреждений в области гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи;
- выявление
талантливых
режиссеров
и
распространение
инновационных практик в области проведения гражданско-патриотических и
государственных праздников;
- анализ динамики развития содержательных программ современных
государственных праздников.
Условия и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится с апреля 2018 года по ноябрь 2019 года.
К участию в конкурсе приглашаются специалисты и творческие
коллективы
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений
Новосибирской области.

Направление конкурса – Государственные праздники:
1-5 января – Новый год;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Активности конкурса:
Зональные просмотры новогодних и рождественских программ
«Навстречу Рождеству Христову».
Ноябрь 2018 года; г. Куйбышев, г. Новосибирск.
Региональная творческая лаборатория режиссеров праздников
«Праздничная культура современной России».
Ноябрь 2019 года, г. Новосибирск.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить пакет документов:
- анкету-заявку на участие;
- резюме автора;
- конкурсную работу: информацию о составе режиссерскопостановочной группы; режиссерскую концепцию; сценарий проведения
государственного праздника; дату и место проведения праздника.
Подведение итогов и награждение победителей:
Для определения победителей регионального конкурса деятельности
культурно-досуговых учреждений «Клуб и государственные праздники»
создаётся Экспертный совет из числа специалистов организаций –
учредителей и организаторов конкурса. Члены Экспертного совета выезжают
на заявленное мероприятие в соответствии с графиком просмотров в течение
2018–2019 гг. Решение об определении победителей принимается на
основании протокола Экспертного совета. Рейтинг участников формируется
по сумме баллов (от 1 до 10), выставленных членами Экспертного совета по
каждому критерию.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие условиям Положения о конкурсе, выбранной
номинации, целям и задачам конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность замысла, сценарного хода, художественных
возможностей и выразительных средств;
- композиционное построение сценария;
- использование техник, методик, ориентированных на интерактивную
деятельность участников праздника;

- соответствие идей и целей программы реальной социальной ситуации
и имеющимся ресурсам;
- методическая разработанность проекта – универсальность проекта для
его реализации в других учреждениях культурно-досугового типа
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в
ноябре 2019 года; о дате и месте проведения будет сообщено дополнительно.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III
степеней. Экспертный совет оставляет за собой право учреждения
специальных дипломов.
Финансовые условия:
Все командировочные расходы участников (проезд, проживание,
питание) производятся за счет направляющих организаций.
Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной
почты ngodnt@mail.ru (с пометкой «Государственные праздники»):
- Анкету-заявку (Приложение), подписанную руководителем КДУ и
заверенную руководителем органа управления культурой муниципального
района (городского округа);
- Резюме автора и конкурсную работу – до 01 июня 2018 года.
Контакты для дополнительной информации и консультаций:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
(383) 204-96-54, Афанасьева Светлана Петровна – ведущий методист
отдела социокультурной деятельности.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном конкурсе деятельности КДУ
«Клуб и государственные праздники»

1. Район, населенный пункт __________________________________________
__________________________________________________________________
2. Наименование КДУ_______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Название праздника ______________________________________________
4. Адрес организации (юридический, почтовый, электронный)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Руководитель учреждения (ФИО, телефон, e-mail) _____________________
__________________________________________________________________
6. Режиссер (автор) программы (ФИО, телефон, e-mail) ___________________
__________________________________________________________________

Подпись руководителя
Дата

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

Заявку на участие в конкурсе необходимо направить на адрес
электронной почты ngodnt@mail.ru
(с пометкой «Государственные праздники»)

