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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении районного конкурса «Культура села» 

Советский район, 9-16  февраля  2014 года 

 
Конкурс на лучшее учреждение клубного типа 2013 (далее – конкурс) 

проводится в рамках года культуры. 
 

Конкурс проводится под личным патронатом главы Советского района. 

 

1. Учредители фестиваля 

 

- Администрация Советского района; 

- МУК РДНТ; 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан на свободу 

творчества и участие в культурной жизни своей территории; 

 

Основными задачами конкурса являются:  

 

привлечение широких масс общественности к активному участию в культурной 

жизни своего населѐнного пункта; 

приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам отечественного и 

зарубежного искусства, истокам народной культуры, любительскому творчеству, 

нравственно-эстетическим ценностям; 

стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, 

форм и методов работы в деятельность учреждений культуры сельских территорий; 

повышение значимости, престижности в обществе профессии работника культуры, 

ее популяризация; 

формирование положительного имиджа учреждений культуры, являющихся 

основными проводниками государственной культурной политики на селе; 

выявление и распространение передового опыта работы муниципальных 

учреждений культуры; 

активизация работы над привлечением внебюджетных средств в сферу культуры, 

развитие платных услуг; 

развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских 

территорий, создание условий для организации досуга населения в соответствии с 

современными требованиями. 

 



 

 

3. Этапы конкурса 

 

Проводится в 2 этапа: 

Первый -  тематическая программа  с выставкой, подготовленная на базе  

всех клубов, кружков и коллективов, работающих в данном заведении. 

Второй – пакет документов (текстовой и фото), в котором отражены 

следующие критерии за 2013 год: 

 

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в % 

от общего числа населения);  

художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние 

прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение); 

количество клубных формирований (в расчете на одного специалиста культурно-

досуговой деятельности);  

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей 

различных категорий населения; 

количество проводимых культурно-массовых мероприятий (в расчете на одного 

специалиста культурно-досуговой деятельности);  

средняя заполняемость зрительных залов на культурно - досуговых мероприятиях; 

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями (культуры, 

образования, молодежи, социального обеспечения и других); 

участие в районных, межрайонных, областных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских  фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных 

мероприятиях; 

работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность; 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот. 

 

Проводятся в поселениях Советского района по графику: 

 9 февраля - Советское городское поселение  (Родыгинский СДК, Лесниковский 

СДК, Борковский клуб, Верхопижемский СДК_филиал, Мокинский СДК, Воробъевский 

СДК, клуб ветеранов) 

14 февраля - Кичминское  (Колянурский СДК, Мушинский СДК Васичевский – 

филиал, Лошкаринский СДК, Кичминский СДК) 

16 февраля -Зашижемское  (Кожинский СДК, Зашижемский СДК, Суводи, 

Васильковский СДК, Прозоровский СДК, Греховский СДК) 

 

В рамках  конкурса предусмотрен круглый стол по итогам. 
 

4. Участники конкурса. 
В конкурсе принимают участие сельские Дома культуры, филиалы и клубы. 

 

5. Награждение. 
По результатам двух этапов жюри определяет лауреата конкурса и дипломантов, которым 

присваиваются, соответственно 1,2 и 3 места. 

Победителю среди клубных учреждений, присваивается звание «Лауреат районного 

конкурса на лучшее клубное учреждение - 2013»  



 Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Финансовые условия. 
 

Заявки на участие в районном конкурсе  принимаются по форме  до 20 января 2014 года 

по адресу г. Советск  ул. Карла Маркса 21(МУК РДНТ), по факсу 8(83375) 2-18-07 или        

E-mail: RDNT@yandex.ru 

 . 

 

Контактные телефоны:8(83375) 2-14-53 методист  Наумова Оксана Михайловна,  

8(83375) 2-18-07 директор Анцыгина Елена Владимировна 

 

 

 
Заявка  

 

на участие в конкурсе на лучшее учреждение клубного типа  - 2013 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Полное юридическое название учреждения культуры) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Почтовый адрес учреждения, с указанием индекса, номера тел.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Фамилия, имя, отчество руководителя, тел.) 

 

 

 

Дата подачи заявки: «______»__________________2014 год  

 

 

Руководитель       ___________________    __________________________ 

 

                                                 М.П.      (расшифровка подписи) 

 

Согласовано: 

 

 глава поселения       ___________________   __________________________ 

 

                                                 М.П.      (расшифровка подписи) 

 


