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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном смотре-конкурсе деятельности  

учреждений культуры клубного типа  
«Районный Дом культуры XXI века» 

 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального смотра-конкурса деятельности учреждений культуры 
клубного типа «Районный Дом культуры XXI века». 
 

Учредитель смотра-конкурса: министерство культуры 
Новосибирской области. 

 
Организатор смотра-конкурса: Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества. 
 
Цель смотра-конкурса: 
Мероприятие проводится с целью стимулирования деятельности 

районных учреждений культуры клубного типа Новосибирской области. 
 

Задачи смотра-конкурса: 
- поддержка креативности и инициативы в сфере клубного дела, 

поощрение творческих достижений, поиск и внедрение новых технологий, 
форм и методов работы в деятельность учреждений; 

- активизация работы по созданию и совершенствованию деятельности 
клубов по интересам, любительских объединений районных учреждений 
культуры; 

- повышение престижа профессии работников культуры и 
формирование положительного имиджа учреждений; 

- распространение позитивного опыта работы ведущих учреждений 
культуры клубного типа муниципальных районов. 

 
Порядок и условия проведения: 
Региональный смотр-конкурс деятельности учреждений культуры 

клубного типа «Районный Дом культуры XXI века» проводится среди 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
административных центров муниципальных районов. 

В смотре-конкурсе принимают участие учреждения культуры клубного 
типа, находящиеся на территориях административных центров 



муниципальных районов населенных пунктов Новосибирской области. 
Учреждения, расположенные в городских поселениях в составе 
муниципального района, принимают участие в конкурсе наравне с 
учреждениями, расположенными в сельской местности. 

 
Сроки проведения смотра-конкурса: 
1 этап – с 1 февраля по 15 марта 2019 года.  
Прием анкет-заявок на участие в конкурсе (Приложение 1) и 

консультирование участников конкурса. 
2 этап – с 16 марта по 30 мая 2019 года. 
Прием материалов. Для участия в смотре-конкурсе учреждения 

представляют: 
- аналитический отчет о работе Дома культуры в 2018 году (в 

электронном виде); 
- видеоролик «Визитная карточка учреждения»  (презентация 

учреждения продолжительностью не более 5 минут). 
3 этап – с 6 по 27 октября 2019 года.  
Зональные конкурсные просмотры сценических презентаций о 

деятельности Дома культуры (либо самых ярких творческих проектов 
учреждений за 2017–2018 гг.). В сценической презентации 
(продолжительность не более 15 минут) следует рассказать о деятельности 
Дома культуры в творческом формате. Форму творческого рассказа о своей 
деятельности учреждение выбирает самостоятельно. 

Приветствуется привлечение к участию в презентации учредителей, 
представителей общественности, творческих коллективов учреждения, 
коллег-специалистов учреждений культуры района.  

 
Даты и места проведения зональных просмотров: 
- 06.10.2019 – г. Купино;  
- 12.10.2019 – с. Усть-Тарка; 
- 13.10.2019 – с. Убинское; 
- 20.10.2019 – г. Болотное; 
- 27.10.2019 – г. Черепаново. 

 
Критерии оценки: 

- уровень материально-технической базы учреждения; 
- художественно-эстетический уровень оформления помещений, 

состояние прилегающей территории; 
- качественный состав кадров, повышение профессионального 

мастерства и творческого потенциала работников учреждения; 
- динамика основных контрольных показателей; 
- организация методической работы; 
- охват населения участием в клубных формированиях, количество 

клубных формирований, художественный уровень; 
- количество информационно-просветительских мероприятий;  
- информационные ресурсы учреждения; 



- участие в районных, региональных, республиканских, зональных 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т. п.); 

- уровень организации творческих контактов и деятельности по 
созданию положительного имиджа с учреждениями и 
организациями, средствами массовой информации; 

- степень привлечения внебюджетных источников финансирования 
(объем спонсорских средств, объем платных услуг); 

- творческий подход, оригинальность, исполнительское мастерство (по 
результатам просмотра видеороликов и сценических презентаций). 

 
Награждение участников смотра-конкурса: 
Подведение итогов регионального смотра-конкурса деятельности 

учреждений культуры клубного типа «Районный Дом культуры XXI века» 
состоится в ноябре 2019 года. 

Для определения победителей формируется конкурсная комиссия, 
состав которой утверждается приказом ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества». 

Победителям присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III 
степеней. Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы 
участникам. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит. 

 
Анкеты-заявки и конкурсные материалы принимаются только на 

адрес электронной почты ngodnt@mail.ru  
Адрес и контакты для справок: 630132, г. Новосибирск, 

ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества. 

Телефон: (383) 204-96-54, 8-913-466-28-16, отдел социокультурной 
деятельности, ведущий методист Яско Вера Степановна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в смотре-конкурсе деятельности  

учреждений культуры клубного типа  
«Районный Дом культуры XXI века» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 

1.  Муниципальный район, город  
2.  Наименование учреждения  

(с указанием организационно-правовой 
формы) 

 

3.  Адрес, тел; e-mail:  
4.  Ф.И.О. директора  
5.  Количество штатных единиц   
 в целом чел., в т.ч.:   
 администрация   
 творческие работники  
 обслуживающий (технический) персонал   
6.  Общее количество мероприятий          2017 г.                       2018 г. 
 Всего   
 Количество посетителей   

Сведения о клубных формированиях   
Всего   
В них участников   

7.  

В т.ч. имеющих почетные звания   
8.  Наличие сайта, страниц в соц. сетях 

(указать ссылки) 
 
 

 
 

9.  Участие в межрайонных, региональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях (названия смотра, 
фестиваля, конкурса, выставки). 

  

10.  Сотрудничество со СМИ (радио, 
телевидение, газеты), общее количество 
опубликованных в 2018 г. материалов о 
деятельности учреждения, в том числе:  
(ссылки или приложить копии) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 в печатных СМИ    
 в электронных СМИ   
 в социальных сетях   

11.  Степень привлечения внебюджетных 
источников финансирования 
(объем спонсорских средств, объем 
платных услуг, грантов (тыс. руб.) 
 

 
 

 
 

 
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. 
 
 
Подпись руководителя органа управления культуры 


