
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III областного конкурса  

среди культурно-досуговых учреждений области по организации 

нестационарного культурного обслуживания населения 

 

«МАРШРУТ – ДАЛЬНЕЕ СЕЛО» 

 

I. Общие положения 

Областной конкурс среди культурно-досуговых учреждений области по 

организации нестационарного культурного обслуживания населения 

«Маршрут – дальнее село» (далее – конкурс) проводится с целью духовного, 

нравственного и патриотического воспитания населения Воронежской 

области; создания условий для реализации культурных потребностей 

сельских жителей населённых пунктов, не имеющих стационарных клубных 

учреждений.  

 

II. Задачи 

Основными задачами конкурса являются: 

- совершенствование качества культурного обслуживания населения; 

- выявление и обобщение лучших практик по нестационарным формам 

работы; 

- популяризация нестационарных форм работы для культурного 

обслуживания сельского населения; 

- создание условий для повышения профессионализма, творческого 

роста работников КДУ области; 

- обмен опытом, поиск новых форм и методов, используемых при 

подготовке выездных мероприятий. 

 

III. Учредители и организаторы  

Департамент культуры Воронежской области; 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и 

кино»;  

Отделы (управления) администраций муниципальных образований 

Воронежской области, уполномоченные в сфере культуры. 

 

IV. Порядок и условия проведения 

Конкурс проводится до 30 сентября 2020 года. 

На конкурс могут быть представлены как реализованные проекты, так и 

проекты, предполагаемые к реализации любой тематики по организации 

нестационарного культурного обслуживания населения на территории 

муниципального района. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап (13 июля-28 августа 2020 г.)  

Учреждения культурно-досугового типа предоставляют в отделы 

(управления) администраций муниципальных образований Воронежской 



 

области уполномоченных в сфере культуры следующий комплект 

документов: 

- заявка (приложение 1); 

- презентация проекта в формате PowerPoint (не более 15 слайдов) по 

реализованным проектам; 

- фото/видео-материалы, иллюстрирующие реализацию проекта 

(хронометраж видео – не более 10 мин, количество фото – не более 20) по 

реализованным проектам; 

- текстовое описание проекта в формате WORD (не более 6 листов, 

формата А4, шрифт 14 раскрывающее содержание реализованных или 

предполагаемым к реализации конкурсных проектов; 

- статьи в СМИ и рекламные материалы (по реализованным проектам). 

 

Отделы (управления) культуры организуют рассмотрение поданных 

материалов на соответствие критериям Конкурса для направления в 

областной оргкомитет Конкурса. 

 

II этап (1-30 сентября 2020 г.)  

Конкурсные материалы необходимо отправить в адрес организатора 

Конкурса не позднее 18 сентября 2020 г. на электронный адрес: 

ocnt3@mail.ru. 

 

Для определения победителей создаётся областная конкурсная комиссия 

из числа специалистов ВОЦНТиК, которая на основе предоставленных 

материалов анализирует и оценивает проекты, подводит итоги Конкурса.  

Победители Конкурса определяются до 30 сентября конкурсной 

комиссией в результате рассмотрения материалов и голосования за проект в 

оценочном листе (приложение 2). 

По итогам голосования конкурсной комиссии и составления рейтингов 

определяются победители за лучший проект по нестационарному 

обслуживанию населения. 

Основными критериями отбора являются:  

- 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 в реализации проекта; 

- направленность на повышение престижа культурно-досуговой сферы. 

 

Областная конкурсная комиссия имеет право ввести специальные 

дипломы. 

 

По итогам конкурса планируется издание сборника методических 

материалов. 
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V. Участники 

Участниками конкурса являются культурно-досуговые учреждения 

Воронежской области. 

 

VI. Награждение 

Победители III областного конкурса среди культурно-досуговых 

учреждений области по организации нестационарного культурного 

обслуживания населения «Маршрут – дальнее село» награждаются 

дипломами и сувенирами в рамках областных праздничных мероприятий. 

Финансовые расходы по подготовке и проведению конкурсных 

мероприятий осуществляются за счёт организаторов. 

 

Контактные данные:  

8 (473) 261-01-69 – Скрыпникова Елена Владимировна, ведущий 

методист отдела методики клубной работы. 

 

Приложение 1 

Форма заявки участника конкурса 

 

Бланк учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III областном конкурсе  

среди культурно-досуговых учреждений области по организации 

нестационарного культурного обслуживания населения 

 «МАРШРУТ – ДАЛЬНЕЕ СЕЛО» 

 

Муниципальный район/городской округ  

Полное наименование учреждения  

ФИО и контактные данные руководителя 

учреждения 

 

Название проекта  

ФИО и контактные данные авторов проекта  

Краткое описание проекта  

 

Даем согласие на участие в Конкурсе среди культурно-досуговых 

учреждений области по организации нестационарного культурного 

обслуживания населения «Маршрут – дальнее село», использование 

сведений, представленных в заявке, в некоммерческих целях для размещения 

в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 
 

Руководитель учреждения   ___________     Ф.И.О. 

М.П. 

 



 

Согласовано:  

Руководитель отдела (управления) администрации 

Муниципального образования   ___________   Ф.И.О. 

М.П. 

 

Приложение 2 

 

Оценочный лист 

________________________________________________________________ 

 (муниципальный район) 

_______________________________________________________________ 

(название учреждения) 

________________________________________________________________ 

(номинация Конкурса) 

__________________________________________________________________ 

 (название проекта) 

 
Критерии оценки реализованного/нереализованного проекта  

 «Маршрут – дальнее село» 

Баллы  

(от 1 до 10) 

Результативность (достижение значимых устойчивых позитивных 

изменений как внутри учреждения-заявителя, так и в населенном 

пункте в целом) 

 

Актуальность (своевременность и востребованность проекта для 

территории и местного сообщества) 

 

Инновационность решений, технологий и методов, применявшихся 

в ходе реализации проекта 

 

Партнерский потенциал (участие привлеченных специалистов и 

сторонних организаций в реализации проекта, межведомственное 

взаимодействие)  

 

Устойчивость (возможность продолжения и развития достигнутых 

результатов после завершения реализации проекта) 

 

Реалистичность бюджета (соответствие затрат полученным 

результатам) 

 

Итоговый балл  

 


