УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской области
от JL9 .
№ */09-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Клуб года»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
I.

Общие положения конкурса

Е Е Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
проведения
областного конкурса «Клуб года», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее - конкурс).
Е2. Учредителем конкурса является министерство культуры и
национальной политики Амурской области, организатором и исполнителем ЕАУКАО «Амурский областной Дом народного творчества».
ЕЗ. Для организации и проведения конкурса создается организационный
комитет, который утверждается приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской области (далее - оргкомитет). Оргкомитет
формирует состав жюри, обеспечивает освещение конкурса в средствах
массовой информации, награждает победителей.
II.

Цели и задачи проведения конкурса

2. Е Целью
проведения
конкурса
является
совершенствование
деятельности
культурно-досуговых учреждений по патриотическому
просвещению населения.
Задачи конкурса:
повышение эффективности работы культурно-досуговых учреждений
по патриотическому просвещению населения;
совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности
по патриотическому просвещению населения;
повышение профессионального мастерства организаторов культурномассовых мероприятий;
выявление положительного опыта работы по проведению мероприятий
патриотической направленности.
III.

Участники конкурса, порядок и условия проведения конкурса

3 . Е В конкурсе принимают участие муниципальные культурно
досуговые учреждения, в том числе филиалы и структурные подразделения
районных/сельских культурно-досуговых учреждений (далее - учреждение).
3.2.
Количество
участников
и
конкурсных
материалов
от
муниципальных образований не ограничено.
3.3. Конкурс проводится с 1 июня по 30 ноября 2020 года в 3 этапа.
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1 этап с 1 июня по 01 октября проводится в муниципальных
образованиях и включает организацию и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию населения: акции, фестивали, митинги,
конкурсы,
театрализованные представления, тематические вечера,
познавательные программы и другие формы (кроме концертов).
2-ой этап с 01 октября по 30 октября - предоставление конкурсных
материалов, просмотр жюри конкурсных работ и подведение итогов 1 этапа
конкурса;
3 этап проводится с 02 ноября по 30 ноября. Включает в себя онлайнголосование за лучшее мероприятие на сайте survio.com с 10 по 20 ноября и
подведение итогов конкурса. Ссылки будут размещены на сайте ГАУКАО
«АОДНТ» www.aodnt@yandex.ru.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее мероприятие для детей и подростков»;
«Лучшее мероприятие для разновозрастной аудитории»;
«Лучший организатор мероприятия».
3.5. Конкурсные материалы предоставляются в ГАУКАО «Амурский
областной Дом народного творчества» до 01 октября 2020 года. Учреждения
представляют видеозапись (продолжительностью не более 45 минут) и
сценарий мероприятия с приложением наглядного материала (фотографий,
издательской продукции, публикаций в средствах массовой информации и
т.п.) на бумажном носителе. Без наличия качественной видеозаписи всего хода
мероприятия материалы не принимаются.
IV.

Критерии оценки конкурсных материалов

4.1. Представленные на конкурс материалы оцениваются по следующим
критериям:
использование разнообразных и перспективных форм клубной работы;
соответствие содержания и формы мероприятия;
результативность и эффективность программы (охват аудитории,
отзывы);
оригинальность идеи;
использование местного документального или художественного
материала.
Максимальная оценка критерия - 5 баллов.
V.

Подведение итогов конкурса и награждение учреждений

5.1. Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого входят ведущие
специалисты сферы культуры области и представители заинтересованных
организаций.
5.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации отдельно для
городских/районных и сельских учреждений, а так же оставляет за собой
право учреждать поощрительные призы.
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5.3.Итоги подводятся на совещании жюри, которое суммирует
результаты 1 этапа конкурса и количество голосов, полученных по
результатам онлайн-голосования. Решение жюри оформляется протоколом,
является окончательным и обжалованию не подлежит.
5.4. Все участники награждаются дипломами за участие. Победители
получают соответствующие дипломы и призы.
VI.

Порядок финансирования конкурса

6.1.
Расходы по предоставлению материалов, проезд представителей
учреждений для участия в церемонии награждения, осуществляются за счет
направляющей стороны.
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СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса
«Клуб года», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Еерман Ольга Анатольевна

начальник отдела культурно-досуговой
работы
и
библиотечного
дела
министерства культуры и национальной
политики
области
(председатель
организационного комитета)

Филоненко Анна Андреевна

директор
ЕАУК
АО
«Амурский
областной Дом народного творчества»
(заместитель
председателя
организационного комитета)

Махрова Ольга Юрьевна

заведующий
отделом
аналитики
и
методики клубной работы ЕАУК АО
«Амурский областной Дом народного
творчества» (секретарь организационного
комитета)

Долгорук Наталья Григорьевна

директор ЕБУК «Амурская
научная
библиотека
Н.Н. Муравьева-Амурского»

Райкова Лариса Сергеевна

директор ГПОБУ СПО АО «Амурский
областной колледж искусств и культуры»

областная
имени

