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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
передвижных многофункциональных центров культуры – автоклубов
Новосибирской области
«Ивент-трейлер»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса передвижных многофункциональных центров
культуры – автоклубов Новосибирской области «Ивент-трейлер».
Конкурс проводится в рамках подготовки и празднования 85-летия
образования Новосибирской области и призван содействовать популяризации
исторического и культурного наследия Новосибирской области.
Учредитель
области.

конкурса:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор конкурса: государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества».
Цель конкурса:
Укрепление единого культурного пространства, сохранение,
использование и популяризация исторического и культурного наследия
Новосибирской области.
Задачи конкурса:
- активизация деятельности автоклубов, их эффективного применения;
- совершенствование культурного обслуживания жителей отдаленных
населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области;
- поиск форм нестационарного культурного обслуживания, наработка
инновационного опыта выполнения социально-культурных задач через
деятельность Автоклуба;
- популяризация достижений передвижных форм работы в культурном
обслуживании сельского населения;
- вовлечение в культурную жизнь всех категорий населения, людей
разных возрастов.

Время и место проведения:
Конкурс проводится с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Заявки на
участие и конкурсные материалы принимаются до 1 октября 2022 года.
Условия и порядок проведения:
Конкурс предполагает участие всех муниципальных учреждений
культуры, имеющих автоклубы и оказывающих услуги населению в
населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры.
Для участия в конкурсе учреждение культуры готовит презентацию
деятельности Автоклуба и 2 прямых эфира на цифровой платформе
«PRO. Культура. РФ».
В рамках конкурса будут проведены установочные тематические
консультации по участию в конкурсе и работе на цифровой платформе
«PRO. Культура. РФ».
Критерии оценки:
- социальная значимость программы;
- оригинальность сценарного решения и режиссерской постановки;
- творческий замысел, тематическая направленность, использование
местного материала;
- оформление мероприятия, использование выразительных и
технических средств;
- общее число зрителей и участников.
Заявки (см. Приложение) принимаются на адрес электронной почты:
dlv_ngodnt@mail.ru с темой письма «Ивент-трейлер».
Подведение итогов и определение победителей:
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 1 декабря 2022
года.
Информация об участниках и ссылки на их конкурсные материалы
(прямые эфиры) будут размещены на официальном сайте Новосибирского
государственного областного Дома народного творчества и его страницах в
социальных сетях.
Победителям присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III
степеней. Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы
участникам.
Контакты для справок:
630132,
г. Новосибирск,
ул. Каинская,
5,
государственный областной Дом народного творчества;

Новосибирский

(383) 252-50-49, Дмитрова Лариса Валерьевна – начальник отдела
социокультурной, образовательной и аналитической деятельности
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе на лучшее
информационное освещение работы автоклубов Новосибирской области
«Ивент-трейлер»
Муниципальный район
____________________________________________
1. Наименование учреждения культуры (в точном соответствии с Уставом)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Ф. И. О. руководителя учреждения __________________________________
__________________________________________________________________
3. Адрес учреждения, e-mail, контактный телефон ______________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ФИО ответственного за работу автоклуба, контактные данные __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ссылка на сайт учреждения (вкладка «Автоклуб») _____________________
_______________________________________________________________
6. Ссылки на конкурсные материалы___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

