ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса на определение лучшего
реализованного проекта в Алтайском крае
«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
регионального конкурса на определение лучшего реализованного проекта в
Алтайском крае «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» среди государственных
(муниципальных)
учреждений
культурно-досугового
типа
(далее
–
«региональный конкурс»). Проект может быть реализован в течение двух лет,
предшествовавших году проведения конкурса.
1.2. Региональный конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса
на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской
Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ».
2. Цели проведения конкурса
2.1. Региональный конкурс проводится с целью выявления и поощрения
лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, совершенствования
качества культурного обслуживания и культурного просвещения населения,
поддержки социально значимых инициатив в культурно-досуговой сфере,
повышения престижа профессии работников культуры и формирования
положительного имиджа культурно-досуговых учреждений.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Учредителями регионального конкурса выступают Министерство
культуры Алтайского края, КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества».
4. Участники конкурса
4.1. В региональном конкурсе принимают участие государственные и
муниципальные культурно-досуговые учреждения.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Региональный конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап. Муниципальные учреждения культурно-досугового типа Алтайского
края представляют в Министерство культуры Алтайского края следующий
комплект документов, реализованных проектов в период с 2018 по 2019 годы на
территории муниципального образования региона:
заявку (Приложение 1);

презентацию проекта в формате PowerPoint (не более 15 слайдов);
Хронометраж видео – не более 10 мин, количество фото – не более 50;
фото/видео-материалы, иллюстрирующие реализацию проекта;
текстовые описания проектов (в формате WORD), в том числе описание
хода и результатов реализации проекта (качественные и количественные
показатели); общую характеристику профессиональных и творческих
достижений сотрудников учреждения в ходе реализации проекта (освоение
новых методов работы; внедрение компьютерных технологий; разработка и
реализация авторских программ; участие в региональных, федеральных или
международных конкурсах, фестивалях, выставках и др.); сведения о бюджете
проекта и др.;
текстовое описание проектов – не более 7 листов, формат листа А4, шрифт
14;
копии и ссылки на публикации в СМИ, в том числе электронных,
отражающие социальный эффект реализации проектов.
Комплект указанных документов предоставляется в электронном виде на
USB флеш-накопителе. Носитель информации должен быть вложен в конверт, на
котором размещено название, адрес и контактный телефон учреждения
культурно-досугового типа, представившего заявку на участие в конкурсе;
Срок проведения первого этапа регионального конкурса с 14 февраля по
21 февраля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе направляются в
электронном виде на электронный адрес: kachanovanl@mail.ru с последующим
предоставлением оригинала в Министерство культуры Алтайского края по
адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 41, (кабинет №. 413). Контактная информация:
Качанова Наталья Леонидовна, заместитель начальника отдела библиотек,
искусств и народного творчества Министерства культуры Алтайского края по
телефону: 8(3852) 50-62-79, Сысоев Евгений Викторович, главный специалист по
социологии КАУ «Алтайский государственный Дом
народного
творчества»
8(3852) 63-48-18.
Министерство культуры Алтайского края:
размещает на официальном сайте информацию о проведении регионального
конкурса, в том числе с информационным освещением конкурса в региональных
СМИ, но не позднее чем за 1 месяц до начала его проведения;
создает региональную комиссию на определение лучшего реализованного
проекта в Алтайском крае «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»
(Приложение 2);
организует рассмотрение поданных заявок на соответствие критериям
регионального конкурса и определяет победителей в каждой номинации.
2 этап. Министерство культуры Алтайского края в срок до 1 марта 2020
года направляет заявки с проектами, победившими в 1 этапе регионального
конкурса, в ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества
имени В.Д. Поленова» для рассмотрения на соответствие представленных
материалов требованиям Положения о Всероссийском конкурсе и последующую
передачу для рассмотрения Экспертным советом.
6. Подведение итогов конкурса и награждение

По итогам голосования региональной комиссии определяются победители
в каждой из 3 номинаций, утвержденных в соответствии с 3 уровнями
административного подчинения:
1) проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением
клубного типа (поселенческий уровень);
2) проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым
учреждением клубного типа (муниципальный уровень);
3)
проект,
реализованный
региональным
культурно-досуговым
учреждением клубного типа (уровень субъекта);
Основные критерии оценки заявок:
оригинальность идеи;
качество проработки проекта;
качество и полнота представленных материалов;
актуальность, социальная значимость и результативность проекта;
использование актуальных, инновационных технологий и методов работы;
индивидуальный творческий стиль, креативность в реализации проекта;
направленность на повышение престижа культурно-досуговой сферы.
Участники регионального конкурса награждаются дипломами. Заявки,
победителей регионального конкурса направляются для участия во
Всероссийском конкурсе «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ».
По итогам Всероссийского конкурса назначается дата проведения
торжественной церемонии награждения (ко Дню работника культуры). Вручает
награды Председатель Экспертного совета проекта «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ
ФОРМАТ» - заместитель Министра культуры Российской Федерации.
Победителям Всероссийского конкура (первое, второе и третье место в
каждой номинации) вручается денежное поощрение и диплом I, II или III
степени (в зависимости от призового места). Четвертые и пятые места –
вручается поощрительный приз и диплом участника Конкурса.

