


3. Организация Конкурса

3.1 Руководство проведением Конкурса осуществляет КАУ «АГДНТ»,
в обязанности которого входит:

своевременное  информирование  муниципальных  образований
Алтайского края о проходящем Конкурсе;

сбор заявок на участие в Конкурсе;
создание равных условий для всех участников Конкурса;
обеспечение  работы  членов  Комиссии  по  проведению  конкурсного

отбора заявок и экспертной группы.
3.2.  Для  организации  Конкурса  и  реализации  его  основных целей  и

задач  создается  конкурсная  комиссия  по  проведению  конкурсного  отбора
заявок,  которая  рассматривает  поступившие  заявки  на  комплектность  и
соответствие требованиям Конкурса (Приложение №1), и экспертный совет
(Приложение  №2),  который  осуществляет  выезды  в  муниципальные
образования, претендующие на организацию и проведение Игр. 

Состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурсного  отбора
заявок  (далее  -  «Комиссия»),  и  экспертной группы формируется  из  числа
представителей КАУ «АГДНТ» и Министерства культуры Алтайского края.

Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя
руководство  деятельностью  Комиссии  осуществляет  заместитель
председателя.

Председатель  осуществляет  общее  руководство  деятельностью
Комиссии, подписывает протокол.

Подведение итогов Конкурса возлагается на Комиссию.

4. Сроки проведения и участники Конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно (начиная с 2020 года) в три этапа.
В  конкурсе  принимают  участие  муниципальные  образования  и  городские
округа Алтайского края.

4.2. I этап включает в себя:
объявление о  проведении  Конкурса  и  направление  информации  в

муниципальные образования и городские округа Алтайского края о начале
заявочного процесса в период с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

прием  заявок  от  участников  Конкурса  осуществляется  с  16  по  24
января 2023 года по форме, установленной приложением № 3 к настоящему
Положению. Заявки на участие в конкурсе направляются в электронном виде
на электронный адрес  dosugcntd@mail.ru, с последующим предоставлением
оригинала  по  адресу:  г.  Барнаул,  ул.  Крупской,  97.  Контактный  телефон:
8(3852) 62-83-27;

первое заседание Комиссии по определению претендентов, набравших
наибольшее количество баллов (или одинаковое количество  баллов)  среди
муниципальных  образований  и  городских  округов  региона,  и  составления
списка  заявителей,  не  допущенных  к  участию  в  конкурсном  отборе,  в
соответствии с критериями.



4.3.  II  этап.  Работа  экспертного  совета,  в  том  числе  в  период  с  30
января по 12 февраля 2023 года рабочие выезды членов экспертного совета в
муниципальные образования, набравшие наибольшее количество баллов (или
одинаковое  количество  баллов),  для  осмотра  основных  площадок  для
проведения  номинаций,  изучения  возможности  питания  и  размещения
участников и др.

По  итогам  рабочих  выездов  членов  экспертного  совета  в
муниципальные образования региона в течение 3 рабочих дней оформляется
и  передается  в  Комиссию  протокол,  в  котором  указывается  список
заявителей, которые подлежат оценке Комиссии. 

Комиссия  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  передачи  протокола
экспертного  совета  проводит  второе  заседание  Комиссии,  на  котором
определяется победитель Конкурса.

Объявление  итогов  конкурса осуществляется  не  позднее  28 февраля
2023 года.

Итоги  Конкурса  освещаются  в  средствах  массовой  информации
Алтайского края,  а  также на официальных сайтах Министерства культуры
Алтайского края, КАУ «АГДНТ».

4.4.  III  этап.  Март-май  –  проведение  закупки  в  соответствии  с
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических  лиц»  от  18.07.2011-№223  и  Положением  о  закупке  товаров,
работ, услуг с дальнейшей передачей приобретаемого имущества из краевой
собственности  Алтайского  края  в  собственность  муниципального
образования региона между КАУ «АГДНТ» и победителем (муниципальным
учреждением культуры).

5. Условия Конкурса

5.1.  В  Конкурсе  принимают  участие  муниципальные  образования  и
городские  округа  Алтайского  края  по  представлению  ходатайства  от
руководителей органов местного самоуправления Алтайского края.

5.2.  По  результатам  проведения  двух  этапов  Конкурса  определяется
победитель, исходя из набранного общего количества баллов, присваиваемых
за соответствие критериям, установленным настоящим Положением. 

5.3.  При  одинаковом  количестве  баллов  победа  присуждается
муниципальному образованию, подавшему заявку в более ранний срок. 

5.4.  За  представление  участником  конкурса  недостоверной
информации,  несоблюдение  сроков  и  условий,  установленных  настоящим
Положением,  участник  Конкурса  может  быть  лишен  права  на  участие  в
Конкурсе, что фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

5.6.  Муниципальное  образование,  ставшее  победителем  Конкурса,
имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через один год.

6. Критерии оценки конкурсных заявок
6.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется членами Комиссии по

балльной системе (от 0 до 5) по следующим критериям:



наличие  опыта  проведения  краевых  или  иных  крупномасштабных
мероприятий;

наличие  материально  технической  базы  муниципальных  учреждений
культуры (световое, звуковое оборудование);

наличие площадок для проведения конкурсных состязаний;
наличие  площадок  для  проведения  массовых  мероприятий  и

культурно-досуговых  программ  (уличная  сцена,  парк  культуры  и  отдыха
(парковая зона, аллея), стадион, центральная площадь (улица));

наличие мест для проживания участников (не менее 600 мест);
наличие  мест  для  проживания организаторов  и  жюри (не  более  100

мест);
наличие пунктов питания для участников (столовые, кафе и пр.);
наличие пунктов питания для организаторов и членов жюри (столовые,

кафе и пр.).

7. Финансирование Конкурса

7.1.  Финансирование  Конкурса  осуществляется  в  рамках
государственной  программы  Алтайского  края  «Развитие  культуры
Алтайского края» в пределах средств краевого бюджета,  предусмотренных
на  эти  цели  законом  Алтайского  края  о  краевом  бюджете  на
соответствующий финансовый год и на плановый период.

                                                                                               



Приложение №1

Состав 
конкурсной комиссии по отбору заявок муниципальных образований
по проведению ежегодного краевого конкурсного отбора среди
муниципальных образований Алтайского края на проведение

Малых краевых Дельфийских игр Алтайского края
«Вместе лучше!»

Безрукова Е.Е. министр  культуры  Алтайского  края,
председатель конкурсной комиссии;

Классен Г.С. секретарь  конкурсной  комиссии,  заведующий
отделом  реализации  социально-творческих
проектов  краевого  автономного  учреждения
«Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества»;

члены комиссии:
Вяткина И.А главный  бухгалтер  краевого  автономного

учреждения  «Алтайский  государственный  Дом
народного творчества»;

Качанова Н.Л. заместитель  начальника  отдела  культурной
политики  министерства  культуры  Алтайского
края,  заместитель  председателя  конкурсной
комиссии;

Левин И.А. инженер  краевого  автономного  учреждения
«Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества»;

Малявина О.А.

Чернов С.А.

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



Приложение №2

Состав экспертного совета 
конкурса по отбору заявок муниципальных образований по

проведению ежегодного краевого конкурсного отбора среди муниципальных
образований Алтайского края  на проведение Малых краевых Дельфийских

игр Алтайского края «Вместе лучше!»

Качанова Н.Л. заместитель  начальника  отдела  культурной
политики министерства культуры Алтайского
края, руководитель экспертной группы;

Классен Г.С. заведующий отделом реализации социально-
творческих  проектов  краевого  автономного
учреждения  «Алтайский  государственный
Дом  народного  творчества»,  секретарь
экспертной группы;

члены экспертной группы:

Забурдаев А.В. звукорежиссер  краевого  автономного
учреждения  «Алтайский  государственный
Дом народного творчества»;

Малявина О.А.

Немыкина Н.М.

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

ведущий  методист  отдела  реализации
социально-творческих  проектов  краевого
автономного  учреждения  «Алтайский
государственный Дом народного творчества»;

Чернов С.А. заместитель директора краевого автономного
учреждения  «Алтайский  государственный
Дом народного творчества».



Приложение № 3

Заявка 
муниципального образования Алтайского края

на участие в ежегодном краевом отборе среди муниципальных образований
Алтайского края на проведение Малых краевых Дельфийских игр

Алтайского края «Вместе лучше!»

1. Ходатайство руководителя муниципального образования.  
2. Наименование участника Конкурса (орган культуры муниципального

образования).
3. Юридический адрес участника конкурса.
4.  Контактные данные специалиста,  ответственного за формирование

заявки.
5.  Краткая  характеристика  сферы  культуры  муниципального

образования (количество учреждений культуры и искусств, опыт проведения
районных,  краевых  и  иных  крупномасштабных  мероприятий,  а  также
описание  о  необходимости  приобретения  МТБ  в  соответствии  с
приложенной сметой).

6. Материально техническая база учреждений культуры:
Наименование

учреждений
культуры

(адрес)

Количество
посадочных

мест
в учреждениях

Наличие сцены
(размеры)

звуковое, световое
оборудование с
техническими

характеристиками

Наличие
помещений

для размещения
участников в
учреждениях

Наличие
помещений

для штаба Игр
 и членов жюри

7.  Площадки  для  проведения  массовых  мероприятий  (открытие  и
закрытие Игр) и культурно-досуговых молодежных программ:
Наименование

площадки
(адрес)

Техническое
состояние
объекта

Наличие сцены
(размеры)

звуковое, световое
оборудование с
техническими

характеристиками

Наличие
(количество)
посадочных

мест для зрителей

Наличие помещений
для размещения

участников
мероприятий

8. Места для проживания участников (не менее 600 мест):
Наименование

учреждения
(адрес)

Количество
мест для

проживания
участников

 Уровень
комфорта
бельности

Точки
питания в
учреждени

и

Количество
санитарны

х узлов

Количество
мест для

проживания
руководителей

9. Места для проживания организаторов и членов жюри (не менее 100
мест):



Наименование
учреждения

(адрес)

Количество
мест для

проживания

 Уровень
комфортабельности

Точки питания
 в учреждении

Количество мест 
для проживания 
водителей

10. Пункты питания для участников: 
Наименование

учреждения
(адрес)

Количество
 посадочных мест

Отдаленность от мест проведения
мероприятия

11. Пункты питания для организаторов и жюри: 
Наименование

учреждения
(адрес)

Количество
посадочных мест

Отдаленность от мест проведения
мероприятия

12. Смета расходов (на два миллиона рублей)*,  в  рамках Конкурса с
приложением коммерческих предложений от поставщиков:
№
п/п

Наименование расходов Сумма, рублей Примечание

Достоверность,  представленной  информации  в  конкурсной  заявке
гарантирую.

Ф.И.О. руководителя органа культуры 
муниципального образования________           ______________
                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Дата 
       

М.П.

*При  составлении  сметы  необходимо  предоставлять  приоритет  товарам,  российского
происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2020г. № 2013
«О  минимальной  доле  закупок  товаров  российского  происхождения»  и  Постановлением
Правительства  РФ  от  16  сентября  2016  г.  N  925  "О  приоритете  товаров  российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам,  происходящим  из  иностранного  государства,  работам,  услугам,  выполняемым,
оказываемым иностранными лицами". 

Согласно  Постановлению  Правительства  РФ  от  3  декабря  2020г.  №  2013  товаром
российского происхождения признается товар, включенный:

1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной
Республики,  Луганской  Народной  Республики,  или  реестр  промышленной  продукции,
произведенной  на  территории  государства  -  члена  Евразийского  экономического  союза,  за



исключением  Российской  Федерации  предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616.

2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878
В случае, если требуемые товары имеют иностранное происхождение, а российских аналогов с
соответствующими характеристикам нет, то в заявке к смете должно быть приложено обоснование
необходимости  данного  импортного  оборудования,  с  указанием  причины  невозможности
приобрести российские товары.


	В случае, если требуемые товары имеют иностранное происхождение, а российских аналогов с соответствующими характеристикам нет, то в заявке к смете должно быть приложено обоснование необходимости данного импортного оборудования, с указанием причины невозможности приобрести российские товары.

