
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации области от- /</. О Лоо г /и /&&<?• 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном профессиональном конкурсе на лучшее 

клубное учреждение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона области 
«Об областной целевой программе «Культура Тамбовской области 
(2006-2010 годы)» (в редакции от 25.07.2008), в целях: 

обеспечения единого культурного пространства Тамбовской области; 
активизации деятельности учреждений клубного типа области; 
совершенствования и повышения уровня культурно-досугового 

обслуживания населения области; 
развития самодеятельного народного творчества; 
привлечения внимания органов местного самоуправления, спонсоров к 

проблемам клубной деятельности; 
повышения престижа профессии клубного работника, организатора 

самодеятельного народного творчества; 
выявления талантливых, творчески работающих личностей; 
обобщения и распространения передового опыта работы лучших 

клубных учреждений. 
1.2. Учредителями областного профессионального конкурса на 

лучшее клубное учреждение (далее - областной конкурс) являются; 
администрация области; 
управление культуры и архивного дела области; 
Тамбовское областное государственное учреждение культуры 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга». 
1.3. Организационную, финансовую и материально-техническую 

поддержку областному конкурсу могут оказывать любые юридические и 
физические лица. 

2. Сроки и условия проведения областного конкурса 

2.1. Областной конкурс проводится ежегодно с 01 марта по 31 декабря 
в два тура. 

I тур проводится с 01 марта по 30 июня; 
II тур проводится с 01 июля по 31 декабря. 
2.2. Областной конкурс проводится в пяти номинациях: 
«Лучшее клубное учреждение»; 
«Лучший организатор культурно - досутовой деятельности»; 
«Лучший руководитель коллектива самодеятельного творчества»; 
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«Лучший народный мастер клубного формирования»; 
«Попечитель культурно-досуговой деятельности и народного 

творчества». 
2.3. Принять участие в областном конкурсе могут: 
районные (городские) Дома культуры; 
сельские Дома культуры; 
сельские клубы; 
дома досуга; 
культурно-досуговые объединения и другие муниципальные 

учреждения клубного типа; 
специалисты культурно-досуговой деятельности районных (городских) 

Домов культуры, сельских Домов культуры, сельских клубов, домов досуга, 
культурио-досуговых объединений и других муниципальных учреждении 
клубного типа; 

мастера декоративно-прикладного творчества клубного формирования. 
В номинации «Попечитель культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества» рассматриваются кандидатуры как юридических, так 
и физических лиц, оказывающих значительную финансовую и материальную 
помощь учреждениям клубного типа и творческим коллективам 
муниципальных образований, а также поддержку культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельному художественному творчеству и народным 
промыслам (в районе, городе, поселке, селе). 

2.4. В номинациях: «Лучшее клубное учреждение»; «Лучший 
организатор культурно-досуговой деятельности»; «Лучший руководитель 
коллектива самодеятельного творчества» - областной конкурс проводится в 
двух категориях. Первая категория для учреждений клубного типа 
районного (городского) звена; вторая категория - для учреждений клубного 
типа сельского звена. В номинациях «Лучший народный мастер клубного 
формирования» и «Попечитель культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества» разделения на категории нет. 

2.5. Для участия в I и II туре областного конкурса в номинациях 
«Лучшее клубное учреждение», «Лучший организатор культурно-досуговой 
деятельности», «Лучший руководитель коллектива самодеятельного 
творчества», «Лучший народный мастер клубного формирования» 
номинантам рекомендуется; 

подготовить массовое показательное мероприятие с привлечением 
коллективов самодеятельного творчества, клубов и любительских 
объединений; 

организовать выставку народного мастера; 
оформить альбом, иллюстрированный фотографиями, газетными 

публикациями и другими материалами, документами (используются 
материалы последних двух лет). 
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2.6. Для участия в I туре областного конкурса номинанты подают 
заявки в органы местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) (управления, комитеты, отделы, созданные для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере 
культуры на территории муниципального образования). 

Конкурсная комиссия, созданная в органах местного самоуправления 
муниципального района (городского округа), на местах проводит I тур 
областного конкурса. 

Победители I тура становятся участниками II тура областного 
конкурса. 

2.7. Для участия во П туре областного конкурса органы местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) обеспечивают 
направление на победителей I тура до 25 августа текущего года по 
адресу: ул. Советская, 59, г. Тамбов, 392000, Тамбовское областное 
государственное учреждение культуры «Научно - методический центр 
народного творчества и досуга» следующих документов: 

ходатайство и характеристика на номинанта, прошедшего во II тур 
областного конкурса; 

фото, ауди- и видеоматериалы о деятельности клубного учреждения, 
организатора культурно-досуговой деятельности, руководителя коллектива 
самодеятельного творчества (могут быть использованы материалы за 
последние 2 года); 

работы мастера народного творчества (могут быть представлены 
работы, выполненные за последние 3 года). 

Тамбовское областное государственное учреждение культуры 
«Научно - методический центр народного творчества и досуга» 
обеспечивает не позднее 25 сентября текущего года представление 
документов участников II тура областного конкурса в творческо-экспертную 
комиссию. 

2.8. Список претендентов по номинации «Попечитель культурно-
досуговой деятельности и народного творчества» формируется Тамбовским 
областным государственным учреждением культуры «Научно-
методический центр народного творчества и досуга». 

Для выдвижения претендентов в данной номинации Тамбовское 
областное государственное учреждение культуры «Научно-методический 
центр народного творчества и досуга» не позднее 25 сентября текущего года 
представляет в творческо-экспертную комиссию ходатайство и 
характеристику на номинанта, охватывающую последние 2 года его 
работы, направленной на поддержку культурно-досуговой деятельности, 
развитие самодеятельного художественного творчества и народных 
промыслов (в районе, городе, поселке, селе). 
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3. Основные критерии оценки коминантов областного конкурса 

3.1. В целях единообразного подхода к отбору номинантов для 
участия в областном конкурсе предлагаются следующие критерии для 
оценки номинантов: 

в номинации «Лучшее клубное учреждение»: 
наличие текущей и долгосрочной концепции развития учреждений 

клубного типа; 
показатели количественного и качественного роста клубных 

формирований: увеличение числа любительских объединений, коллективов 
художественной самодеятельности и количества участников в них ( за 
последние 2 года); 

участие творческих коллективов учреждений клубного типа в 
районных, областных, региональных, всероссийских массовых 
мероприятиях, фестивалях и конкурсах (за последние 2 года); 

участие в районных, областных и федеральных целевых 
программах; 

работа учреждений клубного типа по возрождению, сохранению и 
развитию традиционного народного творчества; 

работа учреждений клубного типа по нравственному, 
патриотическому, эстетическому воспитанию населения, формированию 
здорового образа жизни и другим направлениям клубной деятельности (за 
последние 2 года); 

дифференцированный подход к различным группам населения; 
укрепление материально-технической базы учреждения клубного 

типа (за последние 2 года); 
примеры наиболее значимых творческих и социально-направленных 

проектов (за последние 2 года); 
новаторство в клубной деятельности; 
тенденции развития платных услуг, предоставляемых населению (за 

последние 2 года); 
в номинации «Лучший организатор культурно-досуговой 

деятельности»: 
инициативность и новаторство в работе; 
личное участие в организации, подготовке и проведении массовых 

культурно-досуговых мероприятий (за последние 2 года); 
методика работы и дифференцированный подход к клубной аудитории; 
в номинации «Лучший руководитель коллектива самодеятельного 

творчества»: 
продолжительность работы с коллективом (не менее 3 лет); 
новаторство и инновации в работе; 
участие в наиболее значимых социально-творческих проектах (города, 

области, района, села) (за последние 2 года); 
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участие в областных, региональных, вс^оесийшшх межрегиональных 
и международных конкурсах и фестивалях (дипломы, грамоты, иные 
награды и поощрения руководителям коллектива); 

состав участников ^шллекхива (наличие подготовительных студий, 
групп - «спутников»); 

разнообразие репертуара (соответствие репертуара возрасту 
участников коллектива, использование в репертуаре местных народных 
традиций, исполнение .произведений различных жанров и тематики); 

в номинации «Лучший народный мастер клубного формирования»: 
творческие достижения за последние 3 года (персональные выставки, 

награды за участие в районных, городских, областных региональных, 
всероссийских выставках и праздниках). 

3.2. В номинации «Попечитель культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества», в зависимости от статуса номинанта, 
рекомендуется, учитывать следующие критерии при оценке его 
деятельности: 

принятие нормативных актов по поддержке культурно-досуговой 
деятельности, развитию самодеятельного художественного творчества и 
народных промыслов (в районе, городе, поселке, селе); 

объективные показатели качественного и количественного роста 
руководимой номинантом культурной сферы (район, город, поселок, село) 
(за последние 2 года); 

содействие участию учреждений культуры в наиболее значимых, 
творческих и социально- направленных проектах, в том числе участие в 
областных и федеральных целевых программах (за последние 2 года); 

помощь в улучшении.материальной - технической базы учреждений 
культуры, активная меценатская и спонсорская, деятельность (за последние 
2 года). • • . - • . . , 

4. Порядок определения победителей (лауреатов) областного конкурса 

4.1. Для определения победителей (лауреатов) областного конкурса 
приказом управления культуры и архивного дела области создается 
творческо-экснертная комиссия (далее - комиссия). 

4.2. Численность, состав и порядок работы комиссии утверждаются 
приказом начальника управления культуры и архивного дела области. 

Материалы заседаний комиссии оформляются протоколом и 
подписываются всеми членами комиссии. 

4.3. На основании "итогового протокола комиссии управлением 
культуры и архивного дела области готовится проект распоряжения 
администраций области об утверждении списка победителей (лауреатов) 
областного конкурса и. денньгх подарков (призов), подлежащих вручению 
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Подведение итогов областного конкурса проводится в декабре 
текущего года. 

4.4. Лица, ставшие победителями (лауреатами) областного конкурса, 
могут подавать заявки на участие в областном конкурсе не ранее чем через 
2 года, после того как они стали победителями (лауреатами) областного 
конкурса. 

5. Награждение победителей (лауреатов) областного конкурса 

5.1. Юридические лица, ставшие победителями в номинации «Лучшее 
клубное учреждение», награждаются дипломами и ценными подарками 
(призами). 

Физические лица, ставшие победителями в номинациях: «Лучший 
организатор культурно-досуговой деятельности»; «Лучший руководитель 
коллектива самодеятельного творчества»; «Лучший народный мастер 
клубного формирования» награждаются дипломами и ценными подарками 
(призами). • . , 

Победители в номинации «Попечитель культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества» награждаются дипломами. 

Диплом победителя (лауреата) подписывается заместителем главы 
администрации области, обеспечивающим исполнение полномочий высшего 
исполнительного органа государственной власти области - администрации 
области - по обеспечению комплексного социально-экономического развития 
области в сфере культуры. 

Приобретение и передачу ценных подарков (призов) победителям 
областного конкурса обеспечивает Тамбовское областное государственное 
учреждение культуры «Научно-методический центр народного творчества и 
досуга», на основании распоряжения администрации области, указанного в 
пункте 4.3 настоящего Положения, и акта сдачи-приемки. 

5.2. Награждение победителей областного конкурса* проводится в 
торжественной обстановке. 

6. Финансирование областного конкурса 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
областного конкурса, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных управлению культуры и архивного дела области по 
разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье;0Шт^р$226100 «Областная 
целевая программа «Культура Тамбовскф^ббласти (Тфф-2010 годы)» на 
соответствующий финансовый год. 
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