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Положение 

о реализации проекта «Земля целинная» 

В 2019 году Алтайский край будет отмечать одну из самых значимых 
дат в истории развития Алтайского края - 65-летие начала освоения 
целинных и залежных земель. Годы освоения целины стали для Алтайского 
края одной из главных вех в его истории, которая определила статус Алтая 
как ведущей житницы страны. 

В преддверии юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 
начала освоения целинных и залежных земель, и с целью активизации 
деятельности учреждений культуры по обслуживанию работников и жителей 
сельских населенных пунктов, бригад, производственных участков 
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края при поддержке 
Правительства Алтайского края, управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу краевое автономное учреждение «Алтайский 
государственный Дом народного творчества» в период с 2017 по 2019 годы 
реализует проект «Земля целинная». 

Задачи проекта 
Активизация деятельности учреждений культуры по обслуживанию 

тружеников села, производственных участков сельскохозяйственных 
предприятий Алтайского края; 

повышение качества культурного обслуживания жителей села; 
обеспечение прав граждан на пользование услугами учреждений 

культуры. 
Порядок и условия проведения проекта 

В 2018 году проект «Земля целинная» реализуется в два этапа. 
С 15 января по 15 апреля 2018 года первый этап - краевой смотр ивент-

проектов по культурному обслуживанию тружеников сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий сельхозпереработки (Приложение 1). 

Прием заявок на участие в первом этапе акции осуществляется до 
1 марта 2018 года. 

В рамках первого этапа методической службой муниципального 
культурно-досугового учреждения предоставляется в КАУ «Алтайский 
государственный Дом народного творчества» проект (сценарий) по 
следующим темам: массовое мероприятие, корпоративное мероприятие, 



спортивное мероприятие; праздник - традиция; мероприятие мечты (не 
реализованное мероприятие). 

С 15 апреля по 1 ноября 2018 года второй этап - выездная акция по 
культурному обслуживанию работников сельскохозяйственных комплексов, 
полевых станов, бригад, сельскохозяйственных предприятий, предприятий 
сельхозпереработки, расположенных на территории Алтайского края 
(Приложение 2). Прием заявок на участие во втором этапе акции 
осуществляется до 1 апреля 2018 года. 

В рамках второго этапа коллективы культурно-досуговых учреждений 
региона представляют на открытых площадках, территориях полевых станов, 
бригад, производственных участков сельхозпредприятий и переработки, 
животноводстводческих комплексов мероприятия, направленные на 
культурное обслуживание тружеников села занятых в весенне-осенних, 
летних полевых работах, работающих на животноводческих комплексах и 
предприятиях сельхозпереработки и т.д., с использованием различных форм 
клубной работы, творческих коллективов и др. 

Организационные мероприятия по проведению проекта «Земля 
целинная» осуществляет краевой оргкомитет (приложение 3), который 
координирует участие муниципальных образований и составляет общий 
график мероприятий акции. 

Продолжительность творческого выступления муниципальные 
образования определяют самостоятельно. Возраст и количество участников 
не ограничены. 

Основные критерии подведения итогов 
Общее количество выездных мероприятий, осуществляемых 

творческими коллективами муниципальных учреждений культуры в период 
с 15 апреля по 1 ноября 2018 года (определяется в баллах, максимальный бал 
20%). 

Количество зрителей, присутствующих на мероприятиях (определяется 
в баллах, максимальный балл 20%). 

Количество публикаций в краевых и муниципальных СМИ 
(определяется в баллах, максимальный бал 20%). 

Количество договоров, заключенных с сельхозпредприятиями по 
финансированию расходов на организацию и проведение выездной акции 
(определяется в баллах, максимальный балл 20%). 

Участие в заочном этапе краевого смотра ивент-проектов по 
культурному обслуживанию тружеников сельскохозяйственных 
предприятий, предприятий сельхозпереработки (определяется в баллах, 
максимальный балл 20%). 

Определение победителей и награждение 
Муниципальное образование, набравшее наибольший бал при подсчёте 

основных критериев, признается победителем проекта (не более трех). 
В соответствии с основными критериями подведения итогов 

реализации акции в 2018 году трем муниципальным образованиям вручается 
диплом победителя и ценный подарок. 

Награждение победителей производится в рамках Межрегионального 



агропромышленного форума «День Сибирского поля — 2019» в Павловском 
районе. 

Финансирование 
Финансирование расходов на организацию и проведение акции 

осуществляется за счет бюджетов муниципальных районов. 
В части возмещения затрат ГСМ и оплаты труда артистов 

рекомендуется использовать договорные отношения с 
сельхозпредприятиями, для работников которых осуществляется показ 
творческих программ. 

Финансирование расходов на приобретение ценных подарков в 
соответствии с настоящим Положением осуществляется за счет средств 
краевого бюджета в пределах средств, предусмотренных на данные цели 
законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий год. 

Информационное сопровождение 
Информационное сопровождение мероприятия осуществляется 

посредством размещения информационных материалов на официальных 
сайтах Алтайского края, управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу, Алтайского государственного Дома народного творчества, а 
также в муниципальных и краевых средствах массовой информации, 
осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, Интернет -
пространстве. 

Не позднее двух недель до проведения акции необходимо предоставить 
в управление на электронный адрес: galaz41 l@mail.ru. (Замятина Г.А.) анонс 
мероприятия для размещения его в средствах массовой информации. 

Справочные данные 
Координацию по заявкам и сбору информации осуществляет КАУ 

«Алтайский государственный Дом народного творчества», контактная 
информация: телефон 63-48-18. Заявку на участие в мероприятиях акции по 
установленной форме необходимо предоставить на e-mail: mancntd@mail.ru., 
заведующий учебно-методическим отделом - Артеменко Вера 
Владимировна, ведущий методист - Каменецкая Виктория Михайловна. 

mailto:l@mail.ru
mailto:mancntd@mail.ru


Приложение 1 

Положение 
о краевом смотре ивент-проектов по культурному обслуживанию 

тружеников сельскохозяйственных предприятий, предприятий 
сельхозпереработки 

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» с 15 января 
по 15 апреля 2018 года проводит краевой смотр ивент-проектов (далее-Смотр) по 
культурному обслуживанию тружеников сельскохозяйственных предприятий, 
предприятий сельхозпереработки. 

Цели и задачи: 
активизация творческих инициатив; 
стимулирование работников к активному овладению инновационными 

технологиями социокультурной деятельности; 
стимулирование интереса населения к занятиям современными видами 

любительского художественного творчества, традиционными видами народного 
творчества; 

вовлечение населения в процесс активного участия в социокультурной 
деятельности. 

Порядок и условия проведения Смотра: 
Смотр проходит по следующим номинациям: 
лучшее массовое мероприятие; 
лучшее корпоративное мероприятие; 
лучшее спортивное мероприятие; 
лучшее частное мероприятие; 
лучший праздник - традиция; 
мероприятие мечты (не реализованное мероприятие). 
Для участия в Смотре районной методической службой предоставляется 

проект (или несколько проектов) до 1 марта 2018 года на электронную почту 
mancntd@mail ,ru. 

Каждый проект подается в электронном виде отдельным файлом в форме 
презентации. Требования к презентации: объем не должен превышать 5 МБ. 
Возможно использование не более 10 фотографий. 

В материалах презентации необходимо указать: 
название номинации; 
название проекта; 
форма мероприятия (праздник, юбилей, конференция и т.д.); 
дата проведения и продолжительность мероприятия; 
цели и задачи проекта, экономические условия, в которых проект 

реализовывался; 
количество человек, которые приняли участие в мероприятии; 
количество участников мероприятия; 
техническое сопровождение мероприятия; 
описание плана выполнения мероприятия; 



проблемы (сложности с которыми столкнулись при организации и 
проведении мероприятия (2-3), пути выхода из ситуации); 

реализация самого мероприятия (несколько предложений о том, как все 
происходило); 

эффективность (степень достижения целей в цифрах), отзывы о 
мероприятии участников и заказчиков; 

отличие (новизна) данного мероприятия; 
информация об авторе или авторском коллективе, контактные телефоны. 

Критерии оценки 
1. Общая концепция мероприятия. 
2. Художественная ценность реализации проекта. 
3. Креативность. 
4. Соответствие результатов реализации проекта поставленным целям. 
5. Инновационность. 
6. Уровень технической оснащенности проекта. 
7. Коммерческая эффективность мероприятия. 
8. Уровень профессионализма участников мероприятия. 
Участники Смотра награждаются благодарственными письмами. Наиболее 

интересные проекты будут включены в методические рекомендации по 
обобщению опыта работы учреждений культуры Алтайского края «Народный 
подвиг - целина!» (информационно-сценарные мероприятия, посвященные 
65-летию освоения целинных и залежных земель). 

Контактная информация 
Информация по проведению Смотра по тел. 8 (385 2) 63-48-18, Каменецкая 

Виктория Михайловна. Заявки и проекты направлять по эл. адресу: 
mancntd@mail.ru. 
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Приложение 2 

Положение 
о проведении акции по культурному обслуживанию работников 

сельскохозяйственных комплексов, полевых станов, бригад, 
сельскохозяйственных предприятий, предприятий сельхозпереработки, 

расположенных на территории Алтайского края 

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» в целях 
активизации и повышения качества культурного обслуживания жителей 
сельских населенных пунктов проводит в период с 15 апреля по 1 ноября 2018 
года второй этап проекта «Земля целинная» - акцию по культурному 
обслуживанию работников сельскохозяйственных комплексов, полевых станов, 
бригад, сельскохозяйственных предприятий, предприятий сельхозпереработки, 
расположенных на территории Алтайского края. 

Задачи акции 
активизация деятельности учреждений культуры по обслуживанию 

жителей сельских населенных пунктов, работников сельскохозяйственных 
предприятий; 

повышение качества культурного обслуживания жителей села; 
обеспечение права граждан на пользование услугами учреждений 

культуры. 
Порядок и условия проведения акции 

В рамках акции коллективы культурно-досуговых учреждений, используя 
различные формы клубной работы, творческий потенциал коллективов 
территории сельхозпредприятий, производственных участков, полевых станов, 
бригад проводят познавательные, развлекательные, концертные тематические 
программы, раскрывающие тему проекта «Земля целинная», 
продолжительностью не более 30 минут. 

Сценарий, видеозапись наиболее интересного мероприятия необходимо 
направить до 1 ноября 2018 года в адрес организаторов в видеоконтейнере avi 
или mkv размером не более 1 Gb. 

Ход акции освещается в соответствии с условиями Положения о 
реализации проекта «Земля целинная». 

Критерии оценки 
содержательность, актуальность, оригинальность, художественный и 

исполнительский уровень представленных программ; 
соответствие темы, выбранной форме, сценарно-режиссерский ход и 

подбор выразительных средств. 
Контактная информация 

Справки по телефонам: 8(3852) 63-48-18, 8-905-983-3220, электронный 
адрес: mancntd@mail.ru. 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель 

органа управления культурой 
муниципального района 

« » 2018 г. 

Заявка 
на участие в акции по культурному обслуживанию работников 

сельскохозяйственных комплексов, полевых станов, бригад, 
сельскохозяйственных предприятий, предприятий сельхозпереработки, 

расположенных на территории Алтайского края в 2018 году. 

1. Муниципальное образование 

2. Наименование учреждения культуры согласно Уставу 

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

4. Ф.И.О. автора сценария конкурсной программы, контактный телефон 

5. Общее число участников конкурсной программы 

6. Название программы, хронометраж (мин.) 

7. Технический райдер 



Приложение 3 

Состав 
краевого организационного комитета 

по реализации проекта «Земля целинная» 

Щукин Андрей Евгеньевич 

Безрукова Елена 
Евгеньевна 

Качанова Наталья 
Леонидовна 

Карпова Елена 
Викторовна 

Артёменко Вера 
Владимировна 

Замятина Галина 
Александровна 

заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края, 
председатель оргкомитета; 

начальник управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу, 
сопредседатель оргкомитета; 

заместитель начальника отдела 
библиотек, искусств и народного 
творчества управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу; 

директор краевого автономного 
учреждения «Алтайский 
государственный Дом народного 
творчества»; 

заведующий учебно-методическим 
отделом краевого автономного 
учреждения «Алтайский 
государственный Дом народного 
творчества»; 

начальник сектора информационно-
коммуникационных технологий и 
работы со СМИ управления 
Алтайского края по культуре и 
архивному делу. 


