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культуры fiшректор ЦКС>>
Е.н. т.л.

Положенше о проведециш райоцЕого кошкур€а
<Лучший сельский клуб ш ýом культуры>

Районный конкурс (Л}rчший сельский клуб и сельский fiом культурыD
(датее- Конкурс>>) rrроводится среди сельских к.гryбов, Щомов кулътуры
Шербакульског0 муниципаJIьного района и осуществляется с целью
пOощрения творческих достиженrтй, поддержки инициатив в культурно-

досугOвой сфере, стимулирOваниr{ деятелъности в работе с жителями
поселений.

l. Щели и задачп конкуреа

1 .1.I_{ели Конкурса:
- стимулирование деятельности учреждений культуры клубног0 типа;
- совершенствование качества культурнOго обслуживания населения;
- поOщрение творческих достижений;
- пOддержка инициатив в куJ{ътурнO-досуговой сфере;

- гlовышение ilрестижа профессии работников культуры и формирOвание
пOпOжительЕого иlчIиджа культурнO-досуговых учрежденир1.

1.2.Задачи Конкурса:
-повышение роли учреждений культуры в обеспечении праts граждаF{ на
свободу твOрчестваиучаатие в культурной жизни своей территории;
-привлечение внимания органов ь{естного самоуправления} спOнсоров к
проблемам клубной деятелъности;
-повьlше}lие значимOgти, престижности в обществе rrрофессии работника
кулътуры, ее попуjIяризация,;

-стимулирование иниц}tативы, творчества:, ýоиска и внедрения новых
технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений к,чльтуры
сельских территорий.
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2. Учредцтели конкурса

2, 1 .Учредителем Конкурса является:

-Комитет культуры Администрации Шербакульского мунициil€}Jlьногo

районаОмской области;

-М ниципацьнOе бюджетное )л{ре}кдение культуры <<Шербакульская

централизованная система>) ШербакульскOго района Омской области (далее-

Шербакульская ЦКС)"

3. Порядок н условпя проведеЕия

З.1. В Конкурсе rrринимают участие клубные учреждения, нахOдящиеся на
территориях сельских поселений Шербакульского района, ведущие активную
творческую деятельностъ. Конкурс fiровOдится в2 -х номинациях:
-<Лучший седьский ffoM культурьi>>;

-<Лучший сельский клуб>"

4. Крштерпи конкурсЕог0 отбора

-художественно-эстетическийI уровень оформления помещений, состояние
приJIегающей территории (шланировка, благоустройство, освещение,
0зеленение и т.д");

-участие в райоuныхt i\{ежрайонньiх, областных, межрегиснальяых,
всероссийских, международных, очных/заочных конкурсах и фестиваJIях,
fiраздниках и других массовO-зрелиIцных мероприятиrIх;
-участие в районных и областных семинарах, мастер*классах, форумах;
-работа со средствами массовой информации, инфOрмационЕIая деятельЕость
(размещение статей в социальных сетях на сайтах сельских клубов/f,сIuов
культуры, Администрации Шербакульского МР);
-ЕаJIичие в актуа-qьном состоя}lии основных документов, регламентирующих
деятельность кул ьтурно-досуговых учрежлений;
-напичЕIе диilломов, благодарностей, почётных rpaмoT за творческlто
деятелънOсть;
* выполнение плановых показателей культурно-досуговых мероприятий и их
посещений;
- tsыполне}Iие цлановых шOказателей гrлатных культ}рно-досугOвых
N{ероприятий и их пOсещений;
-реаJIизация ilрограммы кПушкинская карта)>;

-оформление и своевременное rтредоставлеЕие планов и 0тчетов, сдача
годовOг0 отчёта;



-уровень проведеlrия отчётных концертов;

-привлечение деЕежньIх средств/спонссров;

5" Требования к участншкам Конкурса

5.1. Участие в Конк1,,рсе принимают все сельские клубы и Щома культуры
Шербакульской ЦКС.

6. Конкуреиая кOlииссия

б.1. Состав конкурсной комиссии у,гверждается Комитетом кулътуры
Администрации Шербакулъского м].rrиципапьнOго района Омской области

6.2. Конкурсная комиссия проводит анаJIиз и экспертную оценку работы по

всем критериям Конкурса.

7. Подведепие цтогов и награждение победштелей Кошкурса

7.1" Подведение итогOв ссушествляется гiосле сдачи годового отчёта.

7.2.Победителям ItoHKypca ilрисуждаются: I,Il, ПI места и ценные призы _. по

СДК и СК отделън0.

7.З" Конкурсная комиссия име9т lrpaвo: присуждать н9 все мgста" присуждатъ

одн0 место несколъкиNI у{астникам.

8. Контактная информация

8. l. КоордиЕаторы районного Конкурса
Глушко Е вгенпя Николаевна, художествевный р},ксвсдитель МКЛ
МБУК << Шербакульская ЩtС)
2 - \ | - а7,+7 (904 )0 76 - 67 -а 1, sherbc ks @rпаil.rч

Крайс ветн аfl 0л ьга Андреевна 9 завед}аощая организацион}I0-методичес к!lм
отделом МБУК <<Шербакульская LKCD
Z-3 4-52, +7(904) 580-7 а-7 7, sherbcks@mail.ru


