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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса тематических программ 

нестационарного обслуживания населения  
учреждениями культуры клубного типа Новосибирской области  

«Новое передвижничество, или Маршрут – деревня малая»  
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
регионального конкурса тематических программ нестационарного 
обслуживания населения учреждениями культуры клубного типа 
Новосибирской области «Новое передвижничество, или Маршрут – деревня 
малая», посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и Году памяти и славы в России. 

 
Учредитель конкурса: Министерство культуры Новосибирской 

области. 
Организатор конкурса: Государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества». 

 
Цель и задачи конкурса: 
- вовлечение всех жителей населенных пунктов Новосибирской 

области, не имеющих стационарных учреждений культуры и тех, кто по 
состоянию здоровья или в силу специфики работы не имеет возможности 
посещать стационарные учреждения культуры, в мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия Великой Победы и Году памяти и славы в России, 
через нестационарные формы клубной работы; 

- совершенствование форм организации нестационарного культурного 
обслуживания и социально-культурной деятельности в 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. 

 
Время и место проведения:  
Конкурс проводится дистанционно по видеоматериалам с 1 февраля 

по 30 ноября 2020 года. 
 
Условия и порядок проведения: 



Участниками конкурса могут быть все муниципальные учреждения 
культуры, оказывающих услуги населению в населенных пунктах, не 
имеющих стационарных учреждений культуры, а также для жителей, 
которые по состоянию здоровья или в силу специфики работы не имеют 
возможности посещать стационарные учреждения культуры. Учреждение 
может принять участие в одной или двух номинациях конкурса. 

Участникам конкурса необходимо подготовить, провести и снять на 
видео выездное мероприятие в рамках празднования Года памяти и славы в 
России (чествование ветеранов войны и тружеников тыла, митинг, массовый 
праздник, вечер-встреча, вечер-портрет, интерактивная выставка, конкурсно-
игровая программа, социально-культурный велопробег, День пожилых 
людей и др.) с использованием разнообразных художественно-
выразительных и технических средств. 

Продолжительность ролика не более 20 минут. Видео должно отражать 
участие творческих коллективов, партнеров, оформление территории 
проведения мероприятия, охват зрительской аудитории.  

 
Номинации конкурса: 
«Дорогами доброты» (культурное обслуживание лиц, по состоянию 

здоровья не имеющих возможности посещать учреждения культуры: 
мероприятия на дому, в домах ветеранов, домах милосердия, социально-
реабилитационных центрах, больницах и др.); 

«Рейс особого назначения» (мероприятия Года памяти и славы в 
населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры, в 
воинских частях, на полевых станах, комнатах отдыха предприятий, 
санаториях). 

Свободная номинация (иные мероприятия в соответствии с тематикой 
конкурса). 

 
Критерии оценки: 
- социальная значимость программы;  
- историко-воспитательная и патриотическая ценность мероприятия; 
- степень межведомственного взаимодействия учреждений социального 

блока при проведении мероприятия; 
- оригинальность сценарного решения и режиссерской постановки; 
- оформление мероприятия, использование выразительных и 

технических средств; 
- процент охвата в мероприятии потенциальных участников. 
 
Подведение итогов и определение победителей: 
Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2020 года. 
 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в смотре-конкурсе не 

предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места 

проведения итогового мероприятия и обратно, проживание, питание, 



суточные в пределах установленных норм) производятся за счет 
направляющих организаций или физических лиц. 

 
Анкета-заявка (Приложение) и конкурсные материалы 

(видеоматериалы, сценарии) принимаются с 1 февраля по 30 ноября 2020 
года на электронную почту ngodnt@mail.ru с темой письма «Новое 
передвижничество». 

 
Контакты для справок:  
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 
(383) 204-96-54, Яско Вера Степановна – ведущий методист отдела 

социокультурной и аналитической деятельности Новосибирского 
государственного областного Дома народного творчества. 

 
 
 

 



Приложение 
 

Анкета-заявка  
на участие в региональном конкурсе тематических программ 

нестационарного обслуживания населения учреждениями культуры 
клубного типа Новосибирской области  

«Новое передвижничество, или 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 


