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                                                         Положение
о проведении краевой PR-акции культурно-досуговых учреждений

«Клуб.22.Регион» 

Общие положения
Краевое автономное учреждение «Алтайский государственный Дом

народного творчества» с марта по декабрь 2022 года проводит краевую PR-
акцию  культурно-досуговых  учреждений  «Клуб.22.Регион»  (далее  —
Акция).

Акция  заключается  в  публикации  на  официальном  сайте  АГДНТ
оперативной  информации  о  культурно-досуговых  мероприятиях,
проведённых    работниками  культуры  в  районах  и  городах  Алтайского
края.

Цели и задачи
Информационная поддержка культурно-досуговых учреждений.
Формирование  общественного  мнения  о  Доме  культуры  как

социально значимом учреждении, создание его позитивного имиджа.
Распространение в сети Интернет информации об интересном опыте

работы культурно-досуговых учреждений Алтайского края. 
 

Участники
В  Акции  могут  принять  участие  городские,  районные  и  сельские

культурно-досуговые учреждения клубного типа.

Условия и порядок проведения 
Учреждения  культуры могут  рассказывать  о  различных  формах

организации  досуга,  реализации  творческих  и  социально  значимых
проектов, культурно-массовых  и  других   мероприятиях  для  разных
возрастных  категорий  и  социальных  групп  населения,  проводимых    в
период с марта по декабрь 2022 года в форматах офлайн и онлайн. 

Для  участия  в  Акции  учреждения  культуры  на  следующий  день
после проведения  мероприятия предоставляют в  форме статьи,  заметки,
пост-релиза   полную информацию о нём (форма мероприятия, название,
организаторы, дата и место проведения, содержание, значимость и т.д.) и 3-
5 фотографий. 

Объём информации –  не  более  одной страницы (А4).  Формат  для
текстов:  шрифт Times  New  Roman,  кегль  14,  межстрочный  интервал



одинарный.  Для фотографий (отдельным файлом): IPG, IPEG, PNG. Размер
каждой фотографии — не менее 1 МБ.   

Материалы о проведённом мероприятии (информация, фотографии)
предоставляются  в  электронном  виде  в  сектор  информационно-
издательской деятельности АГДНТ (e-mail: izdat.cntd@yandex.ru).

В  ходе  Акции  можно  предоставить  до  10   информационных
материалов.  

Ответственность  за  достоверность  информации  в  соответствии  с
законодательством несут авторы материалов.

Организаторы  Акции  оставляют  за  собой  право  на  корректуру
материалов, а также на отказ в их публикации на сайте АГДНТ. 

Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.        
Заявку  на участие в Акции необходимо подать до 1марта 2022 года

на e-mail: izdat.cntd@yandex.ru 
Подав  заявку,  участник  Акции  дает  согласие  на  публикацию

присланных материалов в сети Интернет и на ресурсах, принадлежащих
КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества».

Справки  и  консультации:  сектор  информационно-издательской
деятельности,  Кучуева  Наталья Алексеевна, тел.: 8 (385-2) 63-39-59,  
8-913-226-46-02.



                                                        Заявка
       на участие в краевой PR-акции культурно-досуговых учреждений 
                                              «Клуб.22.Регион»

1. Территория (район, город) _______________________________________
________________________________________________________________

2. Наименование учреждения согласно Уставу________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Названия мероприятий, о которых планируется рассказать, сроки их  
проведения  ___________________________ ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Ф.И.О. ответственного за предоставление информации о мероприятиях
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Контактные телефоны___________________________________________
________________________________________________________________

Подпись ________________________________________________________


