Допускается съемка видео на сотовом телефоне (хорошего качества),
видеокамере, фотоаппарате.
1. Справку о деятельности культурно-досугового учреждения за год, в
которой должны быть отражены следующие сведения:
- основные контрольные показатели (число проводимых мероприятий,
число посещений, количество коллективов самодеятельного творчества и
участников в них, процент охвата культурным обслуживанием населения
территории;
- формы работы с различными группами населения, в том числе с
подростками, молодёжью, ветеранами, инвалидами и т.д;
- данные совместной деятельности с различными учреждениями и
организациями, в том числе с учреждениями социальной сферы;
- работа над повышением профессионального мастерства специалистов
культурно-досугового учреждения (участие в семинарах, курсах и т.д.)
- реализация авторских программ;
- привлечение внебюджетных источников финансирования;
- использование современных технических средств в работе;
- участие в районных и республиканских конкурсах и фестивалях;
Объем справки – не более 10 страниц формата А4
2 этап. Проводится с апреля по октябрь 2016 г.
2 этап конкурса включает в себя:
показательное мероприятие,
подготовленное в рамках проведения Дней культуры в муниципальных
образованиях, посвященное 90-летию Киясовского района (согласно
положения).
2. Критерии оценки
В течении конкурсного периода (с января по октябрь 2016 г.) деятельность
учреждений оценивается (по 10 бальной системе) по следующим критериям:
4.1 художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние
прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение,
озеленение);
4.2 Участие в районных и республиканских конкурсах, фестивалях (не менее
4-х);
4.3 Количество клубных формирований. Развитие самодеятельного
художественного творчества (количество коллективов, их жанровое
многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего
в систематических занятиях художественным творчеством);

4.4 поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом
особенностей различных категорий населения;
4.5 наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот различного уровня;
4.6. Наличие творческих проектов на территории МО.
5. Жюри
Для определения победителей конкурса формируется жюри в составе:
- председатель – Зам. Главы Администрации МО «Киясовский район» по
социальным вопросам – Васильева Т.Е.;
- Начальник управления по КМСиТ Администрации МО
«Киясовский район» - Митрошина М.С.;
- Начальник Отдела по делам молодежи управления по
КМСиТ Администрации МО «Киясовский район» - Танаева О.Г.
- Директор МБУК «Киясовский МДК» - Пестерева М.Ю.
- Заведующий Оргметодотделом Киясовского МДК
Данилова Л.В.
6. Победители и награждение
Победителю конкурса присваивается звание «Учреждение отличной работы»,
вручается диплом и денежная премия в размере 50000 рублей;
Подведение итогов и вручение призов проводится на
мероприятии, посвященном юбилею Киясовского района.

районном

7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
Конкурса, производится из средств бюджета Управления КМСиТ
Администрации МО «Киясовский район».

