
Руководителям органов управления культуры 
муниципальных образований Воронежской области 

 

Воронежский областной центр народного творчества и кино направляет в Ваш адрес вопросы 
для подготовки статистических и информационных отчётов о работе учреждений культуры и 
коллективов самодеятельного художественного творчества в 2021 году. 
 

Сведения предоставляются в ВОЦНТиК согласно графику приёма статистических отчётов по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 56-а, (вход в арку рядом с магазином «Тутси», нажать 2468 
одновременно). 
 

Внимание! Статистические отчеты по форме 7-НК – сдает ответственный специалист за 
формирование статинформации; информационные отчёты сдают директора РДК и методисты. 
Электронная версия Вопросника будет направлена по электронной почте в адрес отделов 
(управлений) культуры муниципальных образований. 
 

В каб. №207 – Заместитель директора Славина М.Н. 
(2 этаж, каб. № 207,тел. 261-01-68, е-mail: ocnt10@mail.ru) 

Предоставить в эл. виде паспорт состояния отрасли «Культура» муниципального района. 
Получить обходной лист и вернуть после сдачи отчетов. 

 

В бухгалтерию 
(гл. бухгалтер Волгина Г.В., тел. 220-51-98, е-mail: ocnt@mail.ru, 2 этаж, каб. № 203) 

Оплатить задолженность за издание «Воронежское подворье» за 2021 год. 
 

В каб. № 308 – редактор Пелипенко Т.А. 
Подписанные договоры на получение издания «Воронежское подворье» в 2022 году от 
каждого учреждения-получателя (форма договора для заполнения прилагается в эл. виде). 

 

Информацию по юбилярам 2022 года: руководителей и специалистов КДУ с указанием Ф.И.О. 
полностью, точной даты рождения, места работы и  занимаемой должности (50, 55, 60, 65 лет), 
творческих коллективов с указанием Ф.И.О. руководителя,  (10, 20, 25,30 и т.д.)  и  учреждений 
культуры для подготовки статей в ИМС Воронежское подворье. 
 
Информационная деятельность (предоставляется в разрезе каждого учреждения культуры 
клубного типа в электронном виде) 
№ 
п/п 

Наименование муниципального района 

Наименование 
КДУ 

Наличие сайта 
(при наличии указать 

кликабельную ссылку) 

Наименование 
соцсетей и других 

интернет-площадок 
(указать кликабельную 

ссылку) 

Взаимодействие со СМИ 
(областные, федеральные), 

кликабельные ссылки на 
опубликованные 

материалы 
 

В отдел  методики клубной работы 
(зав. отделом  Варванцева Г. А., т.: 220-51-14, 

 вед. методисты Скрыпникова Е.В., Духова О.В., т.261-01-69  е-mail: ocnt3@mail.ru) 
 

I. Статистические отчёты: 
Свод годовых сведений о КДУ системы МК РФ за 2021 год (утвержденный приказом Росстата от 
18.10.2021) в электронном виде в разрезе всех сетевых единиц в формате Excel (с указанием 
района) и в печатном виде с подписью – в 1 экземпляре. 
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II. Мониторинг сети культурно-досуговых учреждений ______ района 
Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года: 

№ 
п/п 

Наименование поселений 
(городских, сельских), 
перечень всех 
населённых пунктов в них 

Численность 
населения (в 
разрезе 
населённых 
пунктов) 

Количество клубных 
учреждений в поселении 
и населённых пунктах 

Наименование 
КДУ, в т.ч. в 
составе МКУК 

Юридический статус 
КДУ (юр. лицо, 
филиал, стр. подр. и 
т.п.) 

III. Информация о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
КДУ в целом по ___________ району за 2021 год: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Вид (строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт) и 
объем  работ 

Объем затрат в разрезе 
бюджетов (ФБ, ОБ, МБ, 

ВнБ), 
тыс. руб. 

Наименование 
программы, по которой 

выделено финансирование 
(при наличии)  

 
IV. Показатели: 

4.1. Плановое значение (помесячно) на 2022 год Показателя «Увеличение числа посещений 
культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» 
4.2. Плановое значение (помесячно) на 2022 г. показателей  Нацпроекта  «Число посещений 
культурно-массовых мероприятий КДУ на платной основе» и «Число участников клубных 
формирований» (с приложением копии паспорта муниципальной составляющей) 
 

V. Информация о работе районных культурно-досуговых учреждений (РКДУ): 
5.1. Сведения о РКДУ:  
- наименование культурно-досугового учреждения; Ф.И.О. руководителя РКДУ; адрес, 
телефон/факс, e-mail, сайт, группы в социальных сетях; 
- список коллективов, имеющих звания: «Народный», «Образцовый», «Заслуженный коллектив 
народного творчества».  
5.2. Кадры: 
- количество сотрудников, повысивших квалификацию в 2021 году (с указанием формы обучения). 
5.3 Материально-техническая база:  

Наименование КДУ 

№ 
п/п 

Материально-техническая база Перечень единиц учета Сумма 

1 Ремонт  (перечислить проделанные работы)  

2 Приобретение технических средств (перечень)  

3 Приобретение сценического оборудования (перечень)  

4 Приобретение костюмов (перечень)  

5 Приобретение музыкальных инструментов (перечень)  

6 Платные услуги (перечень)  

7  Привлечение внебюджетных средств (источник)  

5.4 Деятельность РКДУ: (не более 10 страниц печатного текста) 
-краткое описание мероприятий, проведенных в отчетном году с использованием новых форм и 
методов. Проектная деятельность. Участие в конкурсах, направленных на развитие учреждения, 
повышение профессионального мастерства специалистов КДУ (кроме жанровых). 
Дата 
проведения 

Конкурс  Организатор Уровень Награды 

- фотоматериалы (в формате jpg). 
VI. Информация о работе сельских(городских) модельных учреждений культуры 

(для Бобровского, Бутурлиновского, Лискинского, Новоусманского, Новохопёрского, 

Павловского, Поворинского, Рамонского, Россошанского, Семилукского, Хохольского 

муниципальных районов) 

6.1. Предоставить отчет по пунктам 5.1-5.4 



VII. Информация о работе Домов дружбы 
(для Бобровского, Богучарского, Грибановского, Кантемировского, Ольховатского, 

Семилукского  муниципальных районов, Борисоглебского г/о): 
7.1. Сведения о Доме дружбы: 
-  организационная структура (адрес, телефон, e-mail,  Ф.И.О. руководителя, наличие выделенных 
штатных единиц, группы в социальных сетях); материально-техническая база (наличие отдельного 
помещения, технических средств, сценического оборудования; костюмов, музыкальных 
инструментов и т.д.). 
7.2. Деятельность Дома дружбы:  
- мероприятия по сохранению национальной самобытности и укреплению межнационального  
культурного сотрудничества. Реализация проектов. Участие в конкурсах, фестивалях (в таблице) 
Дата 
проведения 

Конкурс, 
Фестиваль 

Организатор Уровень Представленная 
работа на конкурс, 
фестиваль 

Награды 

 
- взаимодействие с национальными диаспорами, общинами и т.п.; 
- приложить фото-, видео-материалы (фото в формате jpg, видео в формате mp4); 
7.3. План работы Дома дружбы на 2022 год. 
 

VIII. Информация о работе районных методических служб (РМС) 
8.1. Полное название службы, выполняющей функции методического обеспечения культурно-
досуговых учреждений района, принадлежность, телефон, e-mail (только РМС). 
8.2. Кадровый состав РМС (только специалисты, занимающиеся методической работой):  
- ФИО, должность, образование (указать учебное заведение, специальность); 
- стаж работы (в должности); 
- достижения специалистов в профессиональной деятельности в 2021 году: повышение 
квалификации (с указанием формы обучения и направления), участие в конкурсах (с приложением 
подтверждающих документов: удостоверения, сертификаты, дипломы, и др.).  
8.3. Улучшение материально-технической базы РМС в 2021 г.: мебель, стенды; компьютеры, 
принтер, ксерокс, сканер, доступ в интернет и .т.д. 
 
8.4. Организация и проведение учебно-методических мероприятий для специалистов КДУ: 
№ п/п Форма проведения Тематика Цели, задачи Количество участников 

Приложение: подробное описание  1-2 х учебных мероприятий. 
 
8.5. Выезды в сельские КДУ с методической помощью: 
№ п/п Место проведения (наименование 

учреждения) 
Цель мероприятия Участники 

командировки 

 
8.6. Организация мероприятий, направленных на развитие деятельности КДУ: 
№ п/п Наименование мероприятия, 

тематика 
Цели, задачи Результат 

 
Приложение: подробное описание 1-2 х  мероприятий. 
 
8.7. Организация участия специалистов КДУ района в областных, межрегиональных и 
всероссийских учебно-методических мероприятиях (семинары-практикумы, смотры-конкурсы, 
конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы и др.):  
№ п/п Наименование мероприятия Участники Результат 

 
8.8. Предложения тем для областных учебно-методических мероприятий для специалистов 
КДУ на 2022 год  



8.9. Внедрение новых форм работы в культурно-досуговую деятельность СДК: 
№ п/п Форма Содержание Результат 

 
8.10. Информационно-методическое обеспечение КДУ в 2021 г: 
№ п/п Наименование и тематика изданий (сборники, методические 

рекомендации и т.д.) 
Краткое описание  

 
8.11. Разработка проектов РМС в 2021 году: 
№ п/п Наименование проекта Цель, задачи Сроки реализации Результат 

 
8.12. План учебных мероприятий на 2022 год. 
 

 

IX. Отчёт о работе «Передвижного многофункционального культурного центра» 

(автоклуба) ____________________ района за 2021г. 

(для Богучарского, Верхнехавского, Новохопёрского, Острогожского, Панинского,  

Подгоренского и Таловского муниципальных районов) 

 9.1. Полное название учреждения: ______________________________________________ 

 Кадровый состав: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (без сокращений) Должность Образование 

1.    

2.    

9.2. Сведения о работе ПМФКЦ: 

Общее число населённых пунктов в МО / численность населения в них  

Число населённых пунктов, не имеющих стационарных КДУ / численность населения в них  

Число населённых пунктов входящих в зону обслуживания ПМФКЦ/  численность населения 

в них 

 

Число выездов в сельские населённые пункты  

 

№ 
п/п 

Перечень обслуженных 
населённых пунктов  

Общее число проведённых 
мероприятий 

Число посещений 
мероприятий 

1. с. Николаевка 5 105 

2.  х. Гринёв 3 43 

 Итого   

 

9.3. Аналитическая информация о работе ПМФКЦ: выполнение плана работы за 2021 г., 

используемые формы работы, описание наиболее интересных выездных мероприятий. 

9.4. План работы ПМФКЦ на 2022 год. 

 
X.  Информация по району в целом о социокультурной деятельности КДУ: 

10.1 Анализ основных показателей социально - культурной деятельности в сравнении с 
показателями 2020 г. (количество любительских объединений, культурно- массовых мероприятий 
по категориям). Указать причины их снижения (увеличения); 
10.2 Описать инновационные формы и методы работы с различными категориями населения, 
внедренные за отчетный период в деятельность КДУ (проектная деятельность, формы работы); в 
т.ч. мероприятия КДУ в рамках года науки и технологии (не более 15 страниц печатного текста). 
10.3. Приложить фотоматериалы (в формате jpg). 
 

 
 



В отдел самодеятельного художественного творчества  

и национальных культур 

(зав. отделом Черезова Л.М., тел./факс 220-51-16, е-mail: ocnt2@mail.ru  

2 этаж, каб. № 202) 

 
XI. Отчёт о деятельности самодеятельных коллективов всех жанров 

со званием «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Воронежской области»:  
 
11.1. Общие сведения о коллективе: 

Название 
коллектива/ 

принадлежность 
(полное 

юридическое 
название 

учреждения) 

Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон/ 
образование 
(учреждение, 

специальность) 

Кол-во 
участников, 

возраст 

Формирование репертуара  
(перечень произведений и постановок  

с указанием авторов) 

   Основной 
репертуар 

Репертуар 2021 года 
(только новые постановки и 

произведения) 

 

11.2. Творческая деятельность коллектива в 2021 году: 
- концертная деятельность и участие в районных, областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях и конкурсах народного творчества: 

№ Наименование творческого 
коллектива 

Наименование конкурса, место и 
дата проведения 

Награды  

 

* приложить копии дипломов за 2021 год, иллюстративные материалы: 2-3 качественные 
фотографии коллектива формата JPG в сценических костюмах; публикации). 
11.3. Участие руководителей коллективов в мероприятиях по повышению 
профессионального мастерства (приложить копии дипломов и сертификатов). 
11.4. Районные учебные мероприятия для коллективов сельских КДУ (указать темы, дату и 
место проведения). 
11.5. Предложения тем обучающих мероприятий для специалистов КДУ по жанрам народного 
творчества на 2022 год. 
11.6. Материально-техническое оснащение: приобретение в 2021 году сценических костюмов, 
инструментария, декораций; сумма затраченных средств и источник финансирования. 
11.7. Предоставить художественную статью с фотографиями о коллективах и их руководителях, 
отмечающих юбилейные даты в 2022 году. 
11.8.  План на 2022 год (с указанием планируемых постановок и концертных номеров). 

 
XII. Информация о состоянии и развитии любительского творчества: 

 
12.1. Сведения обо всех коллективах самодеятельного народного творчества района: 
 

Название КДУ (по каждому учреждению) 

Вокальный жанр (количество коллективов / общее количество участников в них) 

 Хоры Ансамбли  
Прочие  академи

-ческие 
народные ветеранов 

войны и труда 
академические народные Студии 

эстрадного пения 

Взрослые        

Детские/ 
Юношеские 

       

Всего:        
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Хореографический жанр (количество коллективов /общее количество участников в них) 

 Народный 
танец 

Классический 
танец  

Современный 
танец 

Бальный/ эстрадно-
спортивный танец 

Прочие 

Взрослые      

Детские/ 
Юношеские 

     

Всего:      

 
 

Инструментальный жанр (количество коллективов / общее количество участников в них) 

 Оркестры Ансамбли Прочие  

 Народн
ых 
инстру
ментов 

Духовы
х  
инстру
ментов 

Джазо
вые и 
эстрад
ные 

Сим
фон
ичес
кие 

Народн
ых 
инструм
ентов 

Духовы
х  
инструм
ентов 

Джазов
ые и 
эстрадн
ые 

Камер
ные 

Взрослые          

Детские/ 
Юношеские 

         

Всего:          

 
 

Театральный жанр (количество коллективов / общее количество участников в них) 

 Драматические Театры 
кукол 

Музыкальные Театры эстрады Прочие  

Взрослые      

Детские/ 
Юношеские 

     

Всего:      

 

Фольклорные, ИЗО, ДПИ, Кино-, Кино-фото-видео-любителей, Циркового искусства (количество 
коллективов / общее количество участников в них) 

 Фольклорн
ые 

Изобразительно
го искусства 

Декоративно-
прикладного 
искусства 

Кино-фото-
видео-
любителей 

Циркового 
искусства 

Прочие 

Взрослые       

Детские/ 
Юношеские 

      

Всего:       

 
Прочие формирования: (перечислить жанр, категории участников) 
 

Число коллективов, имеющих звание 

Народный Образцовый Заслуженный 
коллектив 
народного 
творчества 

Лауреат 
международного 
конкурса 
(фестиваля) 

Лауреат 
всероссийского 
конкурса 
(фестиваля) 

Лауреат регионального 
конкурса (фестиваля) 

 

12.2. Образованные в 2021 году коллективы самодеятельного народного творчества (при 
каком КДУ, жанр, численность, возраст участников). 
 
12.3. Коллективы и исполнители национального творчества.   
 

№ Наименование 
коллектива/ ФИО 
исполнителя 

Принадлежность 
(при каком КДУ) 

Национальность Жанр Кол-во 
участников 

Возраст 



 

12.4. Перечень и характеристика районных (в т.ч. брендовых) фестивалей и конкурсов, 
проведённых в 2021 году (в том числе отдельно указать мероприятия по сохранению 
национальной самобытности, укреплению межнационального культурного сотрудничества):  

№ Дата Наимено-
вание 

Статус  С какого года 
проводится 

Периодич
-ность 

Ответствен
ные 

Место  
проведения 

Кол-во участников 
коллективов и 
исполнителей (чел.) 

 

12.5. План проведения районных (в т.ч. брендовых) фестивалей и конкурсов  на 2022 год.  
 

№ Дата Наименование Статус  С какого 
года 
проводится 

Периодичность Место проведения Ответственные 

 

В отдел фольклора и ремёсел 
(зав. отделом – Галюк В.В., вед. методисты – Губская А.А., Малай Е.С., Ревнёва С.Н., 

тел. 220-51-17, е-mail: ocnt9@mail.ru) 
 

XIII. Информация о работе мастеров декоративно-прикладного творчества 

 

13.1. Отчет о деятельности мастеров со званием «Народный мастер Воронежской области» 

(где принимали участие, мастер-классы, конкурсы, фестивали и т.д.) в соответствии с 

таблицей: 

№ Наименование мероприятия Дата/сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Результат участия 

(приложить копии дипломов) 

- для обновления базы данных предоставить 2-3 качественные горизонтальные фотографии 

мастера за 2021 год (художественное фото мастера в костюме с изделиями, за работой).  

 

13.2. Сведения о кружках декоративно-прикладного творчества в Домах культуры района: 

 

13.3. Какие 1) конкурсы, 2) мастер-классы, 3) выставки декоративно-прикладного творчества 

на районном и сельском уровне были проведены в 2021 г., какие из них впервые (количество и 

конкретный перечень), сравнительный анализ с прошлым годом, 

13.4. Мастера художественных ремесел, не являющиеся работниками КДУ и тесно 

взаимодействующие с КДУ (ФИО, вид ремесла, место жительства). 

13.5. Кандидатуры мастеров на присвоение звания «Народный мастер Воронежской области». 

13.6. Участие всех мастеров декоративно-прикладного творчества (со званием и без) в выставках, 

фестивалях, семинарах в других регионах России в 2021 г. (перечень, представить копии 

дипломов и грамот, заполнять в соответствии с таблицей) 

№ ФИО мастера с указанием 
вида декоративно-прикладного 

творчества 

Наименование мероприятия 
(с указанием места проведения) 

Результат участия 
(приложить копии дипломов) 

 

 

№ Вид 

деятельности 

кружка, жанр 

Количество 

кружков в 

муниципальном 

образовании 

Количество участников в них 

Всего из них:  из них:  из них:  

дети до 14 

лет 

молодежь 

 от 15 до 25 лет 

взрослые 

от 26 лет 

mailto:ocnt9@mail.ru


XIV. Информация о работе Домов ремёсел 

 

14.1. Сведения о Доме ремёсел: полное юридическое наименование, адрес, рабочий телефон, 

сотовый, эл. почта, Ф.И.О. руководителя; 

- изменения в кадровом составе в 2021 году, повышение профессионального уровня на семинарах, 

лекциях, курсах повышения квалификации; 

- наличие отдельного здания (помещений), наличие постоянной выставочной экспозиции;  

- сведения о кружках в таблице: 

 

14.2. Деятельность Дома ремёсел: 

- профилирующие направления деятельности; 

- участие Дома ремёсел и мастеров декоративно-прикладного творчества в выставках, 

фестивалях, семинарах в других регионах России в 2021 г. (перечень, представить копии 

дипломов и грамот); 

- участие в социально-ориентированных проектах (указать участие в грантах в 2021 году); 

- проведение обучающих мероприятий (мастер-классов, семинаров) для населения и работников 

сельских КДУ (количество и названия); 

- перечень платных услуг (указать сумму доходов за 2021 г.), пути реализации продукции; 

- проблемы в деятельности Дома ремёсел; 

- предложения  тем обучающих семинаров, мастер-классов для повышения качества работы; 

- способы привлечения населения к занятиям в Доме ремёсел. 

* Внимание!!! Все пункты и разделы таблицы обязательны к заполнению!!! 

 
XV. Информация о работе по возрождению и сохранению 

традиционной народной культуры 
 

15.1. Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционной народной 
культуры:  
 
- проводили ли районный КОНКУРС с фольклорно-этнографической тематикой? 

- представить скан старинной фотографии (периода 1900 – 1985 гг.) с изображением жителей 

своего села в старинных костюмах с указанием села, кто зафиксирован, время фотографирования. 

- перечень наиболее крупных (брендовых) фольклорных фестивалей, праздников, конкурсов 

(районных и сельских), краткое их описание;  

- указать КДУ по району, где открылись (прекратили деятельность) новые комнаты или уголки 

крестьянского быта; перечень мероприятий в них в 2021 г; 

- экспедиционная-собирательская деятельность (какие фольклорные материалы и кем были 

зафиксированы, в каком селе, оказание методической помощи приезжим фольклористам); 

- предложения по включению самобытных традиций территории в Каталог объектов 

нематериального культурного наследия Воронежской области; 

- предложения  тем для областных учебно-методических мероприятий на 2022 год. 

 

№ Ф.И.О. руководителя 

кружка (полностью) 

Контактные данные 

(раб. телефон, 

сотовый, эл. почта) 

Название 

кружка, вид 

деятельности 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 



 
 
15.2. Сведения о самодеятельных фольклорных коллективах в соответствии с числом, 
указанным в форме №7-НК, (раздел 2, графа 47)  
 

№ Название 
коллектива, 

принадлежность  
(КДУ, город, село), 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный 
телефон, 

e-mail почта  
 

Количество 
участников, 

возраст 

Репертуар, 
выученный 

за  
2021 год 

В каких очных и заочных 
фестивалях, конкурсах 

приняли участие в 2021 г,  
место проведения, 
 дата проведения. 

(дипломы лауреатов, 
участников прилагаются)  

Материально-
техническое оснащение 

(наличие костюмов, 
музыкальных 

инструментов). Новые 
приобретения. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

- какие новые фольклорные коллективы появились в 2021 году, сохраняющие песенные традиции;  
- итоговое количество коллективов и количество участников в таблице. 
 

15.3. Отчёт о деятельности фольклорных ансамблей со званием «народный (образцовый)»: 
№ Название 

коллектива, 
принадлежность  

(КДУ, город, село), 
Ф.И.О. 

руководителя, 
контактный 

телефон, личный 
e-mail 

Количество 
участников, 

возраст 

Репертуар, 
выученный  

за  
2021 год 

В каких очных и заочных 
фестивалях, конкурсах 

приняли участие в 2021 г,  
место проведения, 
 дата проведения. 

(дипломы лауреатов, 
участников прилагаются) 

Материально-
техническое 

оснащение (наличие 
костюмов, 

музыкальных 
инструментов), Новые 

приобретения. 
 

- указать юбилейные даты руководителя и коллектива в 2022 году;  
- для обновления базы данных предоставить 2-3 качественные фотографии коллективов за 2021 г. 
(фото статичное и в движении); 
- участие руководителей коллективов в мероприятиях по повышению профессионального 
мастерства (приложить копии дипломов или сертификатов). 
15.4. Сведения о самодеятельных коллективах, пропагандирующих казачью культуру. 

Название 
коллектива, 

принадлежность 
(КДУ, город, село) 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный телефон 
руководителя, 
личный e-mail, 

ссылки на соц.сети 
коллектива – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К 
ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ 

АКТУАЛИЗАЦИИ 
БАЗЫ ДАННЫХ! 

Количество 
участников, 

возраст 

В каких очных и заочных 
мероприятиях приняли 

участие 
в 2021 г. 

(организатор, место 
проведения, даты), 
результат участия 

ПОДТВЕРДИТЬ 
КОПИЕЙ ДОКУМЕНТА 

Репертуар 
(только 
новые 

номера, 
выученные 
за 2021 год) 

Наличие 
комплект

а 
казачьих 
костюмов 
(да/нет), 
количест
во (шт.) 

Вокальные 
фольклорные 

      

Вокальные народно-
певческие 

      

Хореографические       

Мужская воинская 
культура 

      

Иные коллективы 
казачьего 
направления 

      



Количество коллективов – всего  

 

1) какие новые коллективы, пропагандирующие казачью культуру появились в 2021 году;  
2) для обновления базы данных предоставить 2 (не больше!) качественные горизонтальные 
фотографии коллективов за 2021 год (фото на сцене, художественное фото); 
3) взаимодействие с казачьими обществами и иными объединениями казаков (названия 
объединений), учреждениями образования/казачьими кадетскими классами, РПЦ (какие 
совместные мероприятия проведены); 
4) какие мероприятия проводятся с целью поддержки казачьей культуры (перечень), 
сравнительный анализ с прошлым годом; 
5) указать юбилейные даты казачьих коллективов в 2022 году; 
6) участие руководителей коллективов в мероприятиях по повышению профессионального 
мастерства (приложить копии дипломов или сертификатов). 

 

В отдел развития кино и кинопроката 
(зав. отделом Кондаурова А.Н.., тел. 220-57-32, е-mail: kinofondvrn@yandex.ru,  

2 этаж, каб. № 205) 
 

XVI. Информация о работе кинотеатров и культурно-досуговых учреждений по 
кинообслуживанию населения  

 
16.1. Сведения о кинотеатре/ учреждении культуры, осуществляющем кинопоказ: 
- Полное наименование кинотеатра/культурно-досугового учреждения, осуществляющего 
кинопоказ:  
- Ф.И.О. руководителя учреждения, контактный телефон, e-mail: 
- Ф.И.О. руководителя структурного подразделения, осуществляющего кинопоказ/ специалиста по 
кинопоказу, контактный телефон, e-mail: 
16.2. Сведения о материально-технической базе кинотеатров (киноустановок): 
- количество мест в кинозале (зрительном зале): 
- текущее состояние зала (хорошее (указать год ремонта или реконструкции), удовлетворительное, 
требующее ремонта и др.): 
- наличие оборудования для демонстрации тифлокомментированных фильмов, оборудования для 
заезда и возможности размещения в зрительном зале инвалидной коляски, таблички Брайля и т.д. 
(при наличии указать тип оборудования, количество мест): 
- возможность скачивания фильмов через интернет по ссылке (да/нет), скорость интернета;  
16.3. Основные показатели работы кинотеатра (киноустановки) по договорам со сторонними 
дистрибьюторами: 
 Сеансы, ед. Зрители, ед.   

 всего взрослые детские* Из 
общего 
кол-ва 

российск
их 

фильмов 

всего взрослы
е 

детски
е* 

Из 
общего 
кол-ва 

на 
российс

ких 
фильма

х 

Кол-во 
российских 
фильмов, 

показанных в 
течение года 
(ед. и % от 

общего числа) 

Валовы
й сбор, 

руб. 

Коммерч
еский 
показ 

          

Некомме
рческий 
показ 
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Итого:           

* - детскими фильмами можно считать фильмы с возрастным ограничением до 16 лет, если 
возрастное ограничение у фильма от 16 лет и старше, то его стоит относить к взрослым фильмам.  
 

16.3. Основные показатели работы кинотеатра (киноустановки) по договору с ВОЦНТиК: 
 
 Сеансы, ед. Зрители, ед.   

 всего взросл
ые 

детски
е* 

Из 
общего 
кол-ва 

российс
ких 

фильмо
в 

всего взрослые детские
* 

Из 
общего 

кол-ва на 
российск

их 
фильмах 

Кол-во 
российских 
фильмов, 

показанных в 
течение года 
(ед. и % от 

общего числа) 

Валов
ый 

сбор, 
руб. 

Коммер
ческий 
показ 

          

Некомм
ерчески
й показ 

          

Итого:           

* - детскими фильмами можно считать фильмы с возрастным ограничением до 16 лет, если возрастное 
ограничение у фильма от 16 лет и старше, то его стоит относить к взрослым фильмам.  

 

 

16.4. Количество клубных формирований или любительских объединений по созданию 
кино- и видеороликов: 
 

№ 
п/п 

Название клубного 
формирования / 
любительского 
объединения 

Количество 
участников 

Контактные данные 
ответственного лица 

(Ф.И.О., телефон, E-mail) 

Название учреждения, на базе 
которого функционирует 

формирование / объединение  

1     

2     

 
16.5. Количество функционирующих киноклубов на базе культурно-досуговых учреждений: 
 
№ 
п/п 

Название 
киноклуба 

Количество 
участников 

Возрастная 
категория 

участников  

Количество 
заседаний 
за 2021 год 

Период 
существования 

киноклуба 
(лет) 

Контактные 
данные 

ответственного 
лица (Ф.И.О., 
телефон, E-

mail) 

Название 
учреждения, 

на базе 
которого 

функционирует 
киноклуб 

        

        

16.6. Перечень основных киномероприятий (фестивалей, акций, киновечеров и т.д.) за 2021 
г. 
16.7. Проблемы в деятельности по кинообслуживанию населения. 

16.8.  Договор на поставку кинофильмов на 2022 год. 

 

Директор                                Е.Н. Богачева 
 

 


