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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе 

нестационарного обслуживания населения  
учреждениями культуры клубного типа Новосибирской области 

«Маршрут – деревня малая» 
 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
регионального конкурса нестационарного обслуживания населения 
учреждениями культуры клубного типа Новосибирской области «Маршрут – 
деревня малая». 

 
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 
 
Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 
 
Цель конкурса: 
Целью конкурса является обеспечение прав граждан на пользование 

учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям для лиц, 
проживающих в малых населенных пунктах, либо по состоянию здоровья 
или в силу специфики работы не имеющих возможности посещать 
стационарные учреждения культуры. 

 
Задачи конкурса: 
- совершенствование организации культурного обслуживания и 

досуговой деятельности в отдаленных населенных пунктах Новосибирской 
области;  

- наработка инновационного опыта выполнения социально-культурных 
задач через возрождение мобильных структур клубного типа; 

- популяризация достижений передвижных форм работы в культурном 
обслуживании сельского населения;  

- привлечение в культурную жизнь всех категорий населения, людей 
самых разных возрастов независимо от места проживания, занятости и 
состояния здоровья. 

 



Порядок и условия проведения: 
Конкурс проводится среди муниципальных учреждений культуры, 

оказывающих услуги населению в населенных пунктах, не имеющих 
стационарных учреждений культуры, а также сельчанам, которые в связи с 
отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики 
работы не имеют возможности посещать стационарные учреждения 
культуры. 

Участниками конкурса могут быть самостоятельные передвижные 
клубные учреждения или входящие в состав учреждения в качестве 
структурного подразделения агитбригады, а также все учреждения культуры 
клубного типа, оказывающие услуги вне стационара. 

Участникам конкурса необходимо подготовить и провести конкурсную 
программу – мероприятие любой формы (чествование передовиков, 
юбиляров, праздник деревни, День пожилых людей, День Победы и др.) в 
одной или нескольких номинациях. 

 
Номинации конкурса: 
- «Праздник с доставкой на дом» (культурное обслуживание на дому 

лиц, по состоянию здоровья не имеющих возможности посещать учреждения 
культуры); 

- «В рабочий полдень» (выступление на полевых станах, фермах, 
комнатах отдыха предприятий, воинских частях, других рабочих местах); 

- «Не скучай, деревня малая» (программа по культурному 
обслуживанию жителей деревень, не имеющих стационарных учреждений 
культуры). 

 
Критерии оценки: 
- актуальность тематики и социальная значимость программы;  
- степень межведомственного взаимодействия учреждений социального 

блока при проведении мероприятия; 
- оригинальность сценарного решения, оформление мероприятия, 

использование выразительных и технических средств; 
- процент охвата в мероприятии потенциальных участников.  
 
Награждение участников конкурса: 
Подведение итогов регионального конкурса нестационарного 

обслуживания населения учреждениями культуры клубного типа 
Новосибирской области «Маршрут – деревня малая» состоится в ноябре 
2019 года. 

Для определения победителей конкурса формируется жюри, состав 
которого утверждается приказом ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества».  

 
Для участия в конкурсе учреждение направляет анкету-заявку 

(Приложение) на электронную почту: ngodnt@mail.ru 
Срок подачи заявок с 1 марта по 30 октября 2019 года, но не позднее, 

чем за две недели до даты проведения мероприятия. 



Конкурсные материалы в номинации «Праздник с доставкой на дом» 
просматриваются жюри дистанционно: участникам конкурса следует снять 
мероприятие на видео и выслать его по электронной почте.  

Для просмотра мероприятий в номинациях «В рабочий полдень» и 
«Не скучай, деревня малая» жюри выезжает на места согласно заявкам 
участников конкурса. 

Сценарии конкурсных мероприятий представляют участники всех 
номинаций. Дополнительно, по желанию учреждения, участники могут 
приложить информацию об организации нестационарного обслуживания 
населения (перечень мероприятий, сценарии, фото, отзывы пользователей, 
публикации в СМИ).  

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 
 

Анкета-заявка  
на участие в региональном конкурсе  

нестационарного обслуживания населения учреждениями культуры 
клубного типа Новосибирской области «Маршрут – деревня малая» 

 

В заявке обязательно заполнять все пункты, № телефона и e-mail 

__________________________________________________________________ 
Муниципальный район 

 
 

Наименование учреждения  
 

ФИО  
руководителя, должность 

 

Контакты руководителя  
 

Номинация конкурса  
 

Наименование мероприятия  
 

Дата и место проведения  
 

ФИО  
ответственного за 

проведение 

 

Контакты  
ответственного за 

проведение 

 

Приложения (при наличии)  
 

 
 

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. 

 

Дата                                         Подпись 


