


- копия штатного расписания передвижного учреждения культуры
(автоклуба);

- зона  обслуживания,  закреплённая  за  передвижным  КДУ в
соответствии с приказом руководителя;

- фотоматериалы, рекламно-информационные материалы (афиши,
буклеты, пригласительные билеты и т. д.);

- отзывы населения,  публикации в СМИ о мероприятиях передвижных
учреждений культуры;

- копии документов (положение  об  автоклубе,  план работы, журнал
учета работы, отчетная документация);

- копии наград (дипломы, грамоты, благодарственные письма и др.);
- фильм-визитная карточка передвижного учреждения культуры

(продолжительностью не более 10 минут);
- фото, марка, год выпуска, техническое состояние автомобиля.
4. Материалы по проведению одной из тематических программ

передвижного учреждения (автоклуба):
- сценарий тематической программы (на электронном носителях) с

указанием автора, даты проведения, краткого описания места проведения
программы, списка использованной литературы;

- фото и видео выездного мероприятия.
Тематическая программа может  проходить  в  форме театрализованного

представления, праздника, народного гуляния и т.п.

Критерии оценки
деятельности передвижного учреждения культуры

(от 1 до 10 баллов за каждую позицию)

- комплексная оценка социокультурной деятельности передвижного
учреждения культуры: стабильность, систематичность, целенаправленность,
разнообразие используемых форм и методов работы;

- количество мероприятий по обслуживанию жителей малонаселенных и
удаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений
культуры клубного типа;

- роль и место передвижного учреждения культуры в формировании
культурной среды в муниципальном образовании,  взаимодействие с другими
учреждениями культуры, общественными организациями по реализации
культурно-образовательных и социально значимых программ;

- состояние материально-технической базы передвижного учреждения
культуры;

- качество  ведения  документации  (наличие  положения  об  автоклубе,
плана работы, журнала учета работы, отчетной документации);

- эффективность работы передвижного учреждения: участие в краевых,
межрайонных фестивалях, конкурсах, праздниках, результативность участия
(наличие наград);

- внедрение инновационных форм работы, примеры новаторства в
деятельности передвижного учреждения, разработка и внедрение собственных
инновационных программ, проектов.



Критерии оценки
тематической программы передвижного учреждения культуры

(от 1 до 10 баллов за каждую позицию)

- актуальность и раскрытие темы;
- содержательность, использование местного исторического материала,

данных краеведческих исследований, воспоминаний очевидцев и т.п.;
- оригинальность и новизна сценарного хода и режиссерской постановки;
- соответствие содержания форме художественного воплощения

программы;
- разнообразие используемых средств художественной выразительности;
- исполнительский уровень;
- использование современных технических средств и технологий.

Материалы  для  участия  в  краевом смотре  деятельности  передвижных
учреждений культуры «Клуб на колесах»,  заверенные печатью и подписью
руководителя учреждения, необходимо предоставить до 1 декабря 2022 года
по адресу: 656043, г. Барнаул, ул. Ползунова, 41, Алтайский государственный
Дом народного творчества, учебно-методический отдел, электронный адрес:
mancntd@mail.ru

Награждение

Участники смотра награждаются благодарственными письмами.
Учреждению, набравшему максимальное количество баллов, присваивается
звание «Лучшее передвижное учреждение культуры Алтайского края 2022
года».

Подведение итогов смотра проводится не позднее двух недель со времени
окончания приема заявок на участие в смотре. Информация об итогах смотра
размещается на сайте КАУ АГДНТ. Награждение будет проходить на
совещании руководителей МФКЦ в марте 2023 года.

Контакты:
заведующий учебно-методическим отделом
Артеменко Вера Владимировна, тел. 8 (385-2) 63-36-44; 
ведущий методист учебно-методического отдела 
Куценко Лариса Васильевна, тел. 8 (385-2) 63-36-44.



Приложение № 1

Заявка
на участие в краевом смотре деятельности передвижных учреждений культуры

«Клуб на колесах»

Прошу принять документы для участия в краевом смотре деятельности 
передвижных учреждений культуры «Клуб на колесах»

(Полное юридическое название учреждения культуры)

(Фамилия, имя, отчество руководителя)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Перечень предоставленных документов)

Дата подачи заявки:                                                                                                          

Руководитель учреждения                                                                                         _
(подпись) (расшифровка

подписи)



Приложение № 2

Примерная структура информационной справки
о деятельности передвижного учреждения культуры

1. Краткая характеристика передвижного учреждения культуры:
- количество площадок, входящих в зону обслуживания,
- количество штатных единиц, специальности работников,
- количество мероприятий по обслуживанию жителей малонаселенных и
удаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений
культуры клубного типа, проведенных за 2022 год,
- марка и год выпуска автомобиля, состояние материально-технической базы
передвижного учреждения.

2. Цели и задачи деятельности данного передвижного учреждения.

3. Основные направления деятельности, формы и методы работы, используемые 
передвижным учреждением культуры. Внедрение инновационных форм работы.

4. Перечень предоставляемых культурных услуг.

5. Способы изучения культурных запросов населения и оценки качества
предоставляемых услуг.

6. Организация работы клубных формирований.

7. Краткое описание наиболее интересных мероприятий (3 - 4 мероприятия).

8. Проблемы в работе передвижного учреждения культуры и поиск их решения.

                                                         _              
М.П. подпись руководителя учреждения


	Критерии оценки
	Награждение
	«Клуб на колесах»
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

