
УТВЕРЖДЕНО 

         приказом КАУ АГДНТ 

         от 01.03.2019  №  02-04/53 

                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе по культурному обслуживанию жителей сельских 

населенных пунктов, не имеющих стационарных  

культурно-досуговых учреждений  

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого конкурса 

по культурному обслуживанию жителей сельских населенных пунктов, не 

имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений (далее – конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы с 

целью активизации работы учреждений культуры по культурному 

обслуживанию жителей сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют 

стационарные культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ), обеспечения 

права граждан на пользование услугами учреждений культуры и доступ к 

культурным ценностям вне зависимости от места их проживания. 

Организация и техническое обеспечение проведения конкурса 

осуществляется краевым автономным учреждением «Алтайский 

государственный Дом народного творчества» (далее – КАУ АГДНТ). 

В конкурсе могут принять участие муниципальные учреждения   

культуры – многофункциональные культурные центры (далее – МФКЦ), 

расположенные в муниципальных районах Алтайского края, включающих не 

менее 5 сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных КДУ. 

Конкурс проводится по итогам работы муниципальных учреждений 

культуры в 2018 году.  

 

II. Критерии оценки деятельности учреждений культуры  

 

2.1. Участие в краевых конкурсах по культурному обслуживанию жителей 

сельских населенных пунктов, тружеников сельскохозяйственных предприятий, 

проведенных в 2018 году (заявка на участие – 1 балл, благодарственное    

письмо – 5 баллов, специальный диплом – 7 баллов, победитель конкурса – 10 

баллов). 

2.2. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 

сельских населенных пунктах муниципального образования, в которых 

отсутствуют стационарные КДУ, ед. (1-4 мероприятия – 3 балла, 5-8 

мероприятий – 5 баллов, 9-12 мероприятий – 7 баллов, более 12 мероприятий – 

10 баллов). 

2.3. Количество сельских населенных пунктов, не имеющих 

стационарных КДУ, охваченных культурно-массовыми мероприятиями, ед. (1-3 



населенных пункта – 3 балла, 4-6 пунктов – 5 баллов, 7-9 пунктов – 7 баллов, 

более 9 пунктов – 10 баллов). 

2.4. Число посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных в 

сельских населенных пунктах муниципального образования, не имеющих 

стационарных КДУ, чел. (0-399 посетителей – 3 балла, 400-699 посетителей – 5 

баллов, 700-1000 посетителей – 7 баллов, более 1000 посетителей – 10 баллов). 

2.5. Охват населения сельских населенных пунктов, не имеющих 

стационарных КДУ, культурно-массовыми мероприятиями, % (0-39% – 3 балла, 

40-69% – 5 баллов, 70-94% – 7 баллов, 95-100% – 10 баллов). 

2.6. Качество, полнота, достоверность предоставленной информации (за 

неполную, противоречащую информацию, сведения, не соответствующие 

официальным статистическим данным, а также данным, опубликованным на 

официальных сайтах учреждений культуры, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, МФКЦ отстраняется от участия в конкурсе). 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится в июле-октябре 2019 года. Срок подачи заявок до                 

15 июля 2019 года. 

 Заявки на участие в конкурсе направляются в электронном виде на 

электронный адрес mancntd@mail.ru. Контактный телефон: 8(3852) 634-818. 

 К заявке (Приложение № 1) прилагаются в электронном виде: 

 информация о деятельности учреждений культуры по культурному 

обслуживанию жителей сельских населенных пунктов, не имеющих 

стационарных КДУ (Приложение № 2);  

фотографии, подтверждающие факт проведения мероприятий и  

количество зрителей; 

сценарии культурно-массовых мероприятий; 

план работы МФКЦ по культурному обслуживанию жителей сельских 

населенных пунктов, не имеющих стационарных КДУ, на 2019 г. 

 Поданные заявки рассматриваются комиссией (Приложение № 3). По 

итогам заседания комиссии определяются два победителя исходя из 

набранного количества баллов, присваиваемых за соответствие критериям, 

установленным в разделе II настоящего положения. При одинаковом количестве 

баллов победа присуждается учреждению, подавшему заявку в более ранний 

срок. 

Решение комиссии в течение 5 дней с момента ее заседания оформляется 

протоколом, подписанным председателем и секретарем комиссии.  

Муниципальное учреждение культуры, победившее в конкурсе, в течение 

30 дней с момента определения победителей заключает с КАУ АГДНТ 

соглашение о создании передвижного учреждения культуры (автоклуба).  

По соглашению МФКЦ принимает на себя следующие обязательства:  

выделяет штатные единицы; 

предоставляет автоклубу гараж, находящийся в муниципальной 

собственности; 

mailto:mancntd@mail.ru


обеспечивает своевременное техническое обслуживание автомобиля 

(согласно техническому регламенту);  

обеспечивает автоклуб техническим оборудованием, минимальный 

комплект которого должен включать 2 колонки, микшерский пульт, микрофоны,  

ноутбук и др. 

 

IV. Награждение 

 

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» 

приобретает для победителей автобусы за счет средств краевого бюджета, 

предусмотренных на данные цели.  

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации 

Алтайского края, а также на официальных сайтах Министерства культуры 

Алтайского края, Алтайского государственного Дома народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель органа управления культурой   

муниципального образования 

___________ _______________ 

«___»____________2019 г. 

 

 

Заявка  

на участие в краевом конкурсе по культурному обслуживанию жителей 

сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных  

культурно-досуговых учреждений 

 

1. Официальное наименование муниципального образования:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

2. Полное наименование муниципального учреждения культуры: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

3. Ф.И.О. руководителя учреждения культуры, контактный телефон: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. специалиста, ответственного за культурное обслуживание жителей 

сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных КДУ, контактный 

телефон:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор МФКЦ                                                                         Фамилия, инициалы 

 

  м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Информация  

о деятельности учреждения культуры по культурному обслуживанию 

жителей сельских населенных пунктов, не имеющих культурно-досуговых 

учреждений 

 

I. Текстовый отчет о работе многофункционального культурного центра  

по внестационарному обслуживанию населения 
 

Примечание: в отчете необходимо отразить информацию о наиболее интересных и 

значимых культурно-массовых мероприятиях, проведенных в населенных пунктах, не 

имеющих стационарных КДУ, коллективах и исполнителях, участвовавших в проведении 

мероприятий, отзывах посетителей и др. 

 

II. Сведения о культурно-массовых мероприятиях, проведенных 

муниципальным учреждением культуры в сельских населенных пунктах, не 

имеющих стационарных КДУ 
 

№ 

п/п 

Наименование культурно-

массового мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(населенный пункт) 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

посетителей  

мероприятия, 

чел. 

     

     

     

 

III. Охват населения сельских населенных пунктов,  

не имеющих стационарных КДУ, культурно-массовыми мероприятиями 
 

№ 

п/п 

Наименование сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих стационарных 

КДУ 

Численность 

населения, 

чел. 

Количество 

проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

(выездов), ед. 

Количество 

посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий, чел. 

     

     

     
 

Примечание: в таблице необходимо отразить все населенные пункты муниципального 

образования, в которых отсутствуют стационарные КДУ, включая те населенные пункты, 

в которых культурно-массовые мероприятия не проводились. Перечень населенных пунктов 

муниципального образования следует уточнить на официальном сайте Алтайского края: 

https://www.altairegion22.ru/territory/regions/  

 

 

 

Директор МФКЦ                                                                         Фамилия, инициалы 

 

  м.п.                                                                                                       

https://www.altairegion22.ru/territory/regions/


Приложение № 3 

 

Состав комиссии  

краевого конкурса по культурному обслуживанию жителей сельских 

населенных пунктов, не имеющих стационарных Домов культуры 

 

1. 
 

 

Качанова Наталья 

Леонидовна 

заместитель начальника отдела 

библиотек, искусств и народного 

творчества Министерства культуры 

Алтайского края, председатель 

оргкомитета; 

2. Артеменко Вера 

Владимировна 

заведующий учебно-методическим 

отделом КАУ «Алтайский 

государственный Дом народного 

творчества», секретарь комиссии; 

3. Карпова Елена 

Викторовна 

директор краевого автономного 

учреждения «Алтайский 

государственный Дом народного 

творчества»; 

4. Ломакин Анатолий  

Изотович 

председатель Общественного совета 

при Министерстве культуры 

Алтайского края; 

5. Сысоев Евгений  

Викторович 

главный специалист по социологии                                         

КАУ «Алтайский государственный  

Дом народного творчества 

 


