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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI областного смотра-конкурса 
на лучшее культурно-досуговое учреждение 

Воронежской области 
«Успех-2020»

I. Общие положения
Областной смотр-конкурс на лучшее культурно-досуговое 

учреждение Воронежской     области  «Успех-2020»  (далее Смотр-
конкурс)  проводится с целью   выявления и поддержки эффек-
тивных  учреждений культуры клубного типа, совершенствования 
качества культурного обслуживания населения и формирования 
положительного имиджа культурно-досуговых учреждений Во-
ронежской области.

II. Задачи
Основными задачами Смотра-конкурса являются:
- совершенствование деятельности учреждений культуры 

клубного типа;
- формирование модели современного учреждения культуры 

клубного типа, отражающей реальные потребности общества;
- активизация развития инновационной деятельности учреж-

дений культурно-досугового типа; 
- обобщение и распространение опыта    работы   лучших  клуб-

ных учреждений Воронежской области;
- привлечение внимания общественности и органов местного 

самоуправления к развитию культурно-досуговой сферы.

III. Учредители и организаторы
Департамент культуры Воронежской области.
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино».

IV. Порядок и условия проведения
Смотр-конкурс  проводится среди культурно-досуговых уч-

реждений городских округов, муниципальных районов и сельских 
поселений Воронежской области по следующим номинациям:

«Имидж Дома культуры»
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    Категории номинации:
«Лучшее районное и городское культурно-досуговое учреж-

дение»;
«Лучшее сельское культурно-досуговое учреждение»; 
«Лучшее модельное культурно-досуговое учреждение сельского 

поселения».
«Дом культуры – площадка для творчества» 
    Категории номинации:
«Лучшая организация работы клубных формирований район-

ного и городского культурно-досугового учреждения»;
«Лучшая организация работы клубных формирований сельского 

культурно-досугового учреждения».

Смотр-конкурс проводится в три этапа с  апреля по октябрь 
2020 года:

I этап - (01 апреля - 09 августа 2020 г.):
– с 01 апреля по 12 июля 2020 г.– организация и проведение 

районных, городских, окружных  смотров-конкурсов среди культур-
но-досуговых учреждений.  Подведение итогов районных, город-
ских, окружных конкурсов  проводится конкурсными комиссиями, 
создаваемыми при органах управления культурой муниципальных 
районов и городских округов.

- с 13 июля по 09 августа 2020 г.– оформление заявок и конкурс-
ных материалов на победителей районных, городских и окружных 
смотров-конкурсов.

II этап – (10 августа – 14 сентября 2020 г.): 
– с 10 августа по 14 сентября 2020 г. – прием конкурсных ма-

териалов и заявок.
Во II этапе Смотра-конкурса принимают участие победители 

городских, окружных  и районных конкурсов. 
Для участия во II этапе Смотра-конкурса необходимо до 14 

сентября 2020 года направить организаторам следующий пакет 
документов:

- заявку на участие, заверенную руководителем отдела (управ-
ления) администрации муниципального образования, уполномо-
ченного в сфере культуры (форма прилагается);
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- конкурсные материалы о деятельности учреждения в соответ-
ствии с критериями оценки (не более 6 страниц печатного текста), 
и дополнительные материалы, иллюстрирующие опыт работы 
коллектива учреждения;

- видео или слайдовую презентацию.

Критерии оценки:

Номинация: «Имидж Дома культуры»:
 уровень материально-технической базы (техническое со-

стояние здания, оснащенность техническим оборудованием, состо-
яние прилегающей территории, уровень оформления помещений, 
наличие информационных стендов, выставочных экспозиций);
 уровень ведения документации (наличие Устава, Положе-

ния о клубном учреждении, планов работы, отчетов, журналов 
учета работы учреждения и клубных формирований, методиче-
ских материалов, базы данных);
 качественный состав кадров (ФИО, должность, образова-

ние, стаж работы в культуре, должностные обязанности, организа-
ция работы по повышению квалификации клубных специалистов);
 динамика показателей социально-культурной деятель-

ности учреждения (за последние 3 года): количество клубных 
формирований; количество участников клубных формирований; 
количество проводимых культурно-массовых мероприятий; посе-
щаемость  культурно-массовых мероприятий;
 разработка и внедрение инновационных форм культурно-

досуговой деятельности с различными категориями населения;
 проектная деятельность учреждения (разработка и реали-

зация);
 доступность получения услуг учреждения для граждан с 

ОВЗ;
 наличие и формы платных услуг, оказываемых населению;
 сотрудничество в социокультурном пространстве (наличие 

попечительского совета, клуба друзей, волонтеров, других форм 
работы с местным сообществом);
 работа со средствами массовой информации, информаци-
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онная и PR-деятельность.
Номинация:  «Дом культуры – площадка для творчества»:
 деятельность учреждения по развитию клубных формиро-

ваний (проведение Дней открытых дверей, показательных занятий, 
творческих встреч, тематических мероприятий для участников 
клубных формирований); 
 динамика числа клубных формирований (указывается за 

последние 3 года);
 динамика числа участников клубных формирований (ука-

зывается за последние 3 года);
 жанровое многообразие клубных формирований и анализ 

их деятельности (творческие отчеты клубных формирований; 
организация мастер-классов; участие в региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах; 
праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях); 
 новые клубные формирования, созданные за  2019- 2020 гг.;
 наличие коллективов самодеятельного народного творче-

ства со  званием «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»;
 документация, необходимая для организации деятельности 

клубных формирований (журналы учета работы клубных формиро-
ваний, программы обучения, планы работы,  расписание занятий).

Конкурсные материалы направляются  организаторам по адре-
су: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 56-а, Воронежский областной 
центр народного творчества и кино, кабинет 305,  отдел методики 
клубной работы,  ocnt3@mail.ru, тел. 8 (473) 261-01-69.

 III этап – (14 сентября – 20 октября 2020 г.): 
- с 14  сентября по 09 октября 2020 г.- изучение и  анализ пред-

ставленных конкурсных материалов
-  до 20 октября 2020 г. – подведение итогов Смотра-конкурса.

Для определения победителей Смотра-конкурса создается кон-
курсная  комиссия из числа сотрудников Воронежского областного 
центра народного творчества и кино.

Конкурсной комиссией будет дана комплексная оценка соот-
ветствия культурно-досугового учреждения критериям Смотра-
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конкурса  и определены победители в каждой номинации и каждой 
категории. Конкурсная комиссия имеет право учредить специаль-
ные дипломы и дополнительные номинации.

V. Участники
Участниками Смотра-конкурса являются культурно-досуговые 

учреждения городских округов, муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений Воронежской области. Победители об-
ластного смотра-конкурса «Успех» прошлых лет имеют право 
повторного участия не ранее чем через 5 лет.

VI. Финансовые условия и награждение участников
Победители VI областного смотра-конкурса на лучшее куль-

турно-досуговое учреждение Воронежской области «Успех-2020» 
награждаются дипломами и сувенирами в рамках областных празд-
ничных мероприятий.

Финансовые расходы по подготовке и проведению конкурсных 
мероприятий осуществляются за счёт организаторов.

ЗАЯВКА
на участие в  областном смотре-конкурсе

на лучшее культурно-досуговое учреждение 
Воронежской области 

«Успех-2020»

1. Район (город, поселок, село);
2. Наименование учреждения (полное) – участника смотра-

конкурса, его юридический адрес;
3. Ф.И.О. должность, образование, стаж работы руководи-

теля  учреждения;
4. Номинация областного смотра – конкурса.

Руководитель отдела (управления)
администрации муниципального образования, 

уполномоченного в сфере культуры 
(подпись, печать)


