
Письмо редактора 
(информационно-методическое письмо)

Уважаемые коллеги!
Любое  массовое  клубное  мероприятие  начинается  с  подготовки

документов о его проведении, один из которых — Положение.
Положение  о  мероприятии  —  документ,  регламентирующий  порядок

организации  и  проведения  массовых  мероприятий  различного  уровня.
Структуру  и  содержание  Положения  определяют  учреждения,  которые
являются  организаторами  мероприятий.  Как  правило,  основными  разделами
Положения о мероприятии могут быть следующие: 
- Общие положения;
- Учредители и организаторы;
- Цели и задачи;
- Участники;
- Сроки и место проведения;
- Условия и порядок проведения;
- Критерии оценки;
- Жюри;
- Награждение;
- Финансирование;
- Информационное сопровождение;
- Справочные данные (координаты оргкомитета, контакты).

Прежде чем приступить к разработке Положения о мероприятии, важно
определить цели и задачи, которые ставят перед собой его организаторы. 

Предлагаем  вашему  вниманию  рекомендации  по  данной  теме,
подготовленные  Г.М.  Кородюк,  зав.  отделом  анализа  и  методики  клубной
работы ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества».

Примерное  положение  о  порядке  организации  и  проведения  творческих
мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, конференций, семинаров
и т. п.) ГБУК «ИОДНТ»

Для  организации  и  проведения  творческих  мероприятий  формируется
организационный комитет  или рабочая группа,  состав  которых утверждается
приказом руководителя учреждения. Руководитель организационного комитета
(рабочей  группы)  составляет  план  подготовки  и  проведения  мероприятия,
который после согласования с руководителем и бухгалтером утверждается.

Оргкомитет  (рабочая  группа)  разрабатывает  и  представляет  для
утверждения  директору  учреждения  положение  о  мероприятии,  предлагает
площадку  для  проведения  и  ее  оформление,  формирует  списочный  состав
участников  (коллективы,  отдельные  исполнители),  готовит  творческую
программу,  печатную  продукцию,  сценарий  открытия,  представляет
информацию для освещения мероприятия в средствах массовой информации,
решает  другие  организационно-творческие  вопросы,  возникающие  по  ходу
подготовки мероприятия.



Положение  о  творческом  мероприятии,  являясь  документом,
регламентирующим организационные моменты творческой акции, включает в
себя:
1. Название (тема) мероприятия.
2. Цель, задачи и порядок его проведения.
Цель  –  то,  чего  хочет  достичь  организатор  в  результате  проведения
мероприятия, стратегическое направление, основное достижение, ради которого
оно  проводится.  Как  правило,  целью  может  являться  сохранение  лучших
традиций культуры и развитие культурного потенциала Иркутской области.
Задачи  –  конкретные  измеряемые  достижения  мероприятия.  Они  носят
локальный характер  и  указывают  тактические  направления  для  действий.  В
качестве задач могут служить: поддержка культурных инициатив, демонстрация
лучших  творческих  достижений,  выявление  и  поддержка  талантливых
исполнителей, художников и мастеров декоративно-прикладного творчества. 
3. Сроки и условия проведения.
4. Количественный и качественный состав участников, репертуар или задание.
5. Требования к фонограммам и реквизиту.
6. Критерии оценки результатов.
7. Состав жюри.
8.  Партнеры  мероприятия  –  организационная  поддержка,  информационная
поддержка (СМИ), спонсоры мероприятия.
9. Награждение победителей.
10. Транспорт, питание и проживание.
11. Медицинское обслуживание (при необходимости).
12. Обеспечение порядка (при необходимости).
13. Условия пребывания участников на мероприятии.
14. Контактные реквизиты.
15. Размер взноса за участие в мероприятии (по согласованию).

Для оценки качества представленных номеров, программ, работ создается
компетентное жюри. В состав жюри включаются специалисты по номинациям и
конкурсам,  представленным  в  Положении  о  творческом  мероприятии,
пользующиеся  авторитетом  в  соответствующих  областях  культуры.  Его
заключения  по  просмотренным  номерам,  программам,  работам  являются
основой для решения оргкомитета (рабочей группы) о распределении призовых
мест и награждении победителей.

Для  ресурсного  обеспечения  мероприятия  разрабатывается  смета
расходов,  которая  после  согласования  с  главным  бухгалтером  утверждается
руководителем учреждения.

Для участия в мероприятии разрабатывается специальная заявка-анкета, в
которой предусматриваются графы, необходимые при организации творческого
мероприятия и сроки подачи в оргкомитет (рабочую группу), к примеру:
1) Город, район.
2) Ф.И.О. участника, наименование коллектива.
3) Возрастная группа.
4) Ф.И.О. руководителя коллектива, телефон.



5) Количество участников хореографического, музыкального сопровождения.
6) Название произведения, работы и т.п.
7) Продолжительность выступления в минутах.
8) Приложение фонограммы, видеозаписи.
9) Место в гостинице (при необходимости).
10) Другие данные, исходя из Положения о мероприятии.
11) При наличии в заявке-анкете персональных данных – согласие лица на их
обработку.

К условиям пребывания участников на  творческом мероприятии (п.  13
Примерного положения о порядке) относятся:
1) Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих
лиц какими-либо видами страхования.
2) За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.
3)  Участники  своим  участием,  а  также  законные  представители
несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие организаторам
мероприятия на фото, видеосъемку, запись на аудионосители с последующим
использованием  полученных  материалов,  а  также  имени,  имиджа  и  работ
участников в производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и
исполнениях, воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, что все права на
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия
без ограничения сроков и территории, без выплаты гонораров, отчислений и
платежей всех видов.

После  проведения  мероприятия  руководитель  рабочей  группы  в
пятидневный срок представляет:
1.  Руководителю  учреждения  –  паспорт  проведения  мероприятия  по
установленной форме с кратким анализом его итогов и результатов.
2. Главному бухгалтеру – отчетные документы по проведению мероприятия.

Правила  оформления  положения  о  проведении  мероприятий  ГБУК
«ИОДНТ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_________________ Ф.И.О.
(подпись)
«___» _________2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении (наименование мероприятия)

Учредитель:

Организатор:

Цель:



Задачи:

Сроки и место проведения:
В  положении  указываются  точные  сроки  проведения  мероприятия,  (число,
месяц, год), место проведения, при необходимости указывается адрес.

Условия и порядок проведения:
Указывается,  кто  может  принять  участие  в  мероприятии,  количество  этапов,
содержание каждого этапа.

Номинации: с характеристикой содержания.
(Количество участников в коллективе, группе. Прописать условия и требования
к конкурсной программе, указать ограничения по времени выступления).

Порядок проведения этапов: (количество, место и время).

Жюри  конкурса:  (в  данном  разделе  будет  правильно  дать  именной  список
членов  жюри,  их  почетные  звания  и  награды.  Если  список  жюри  еще  не
определен, то указывается срок и место его публикации. Определяются время
работы  жюри,  функционал,  способ  определения  результатов  (победителей).
Может быть указано о праве жюри на определение дополнительных номинаций
и наград.)

Критерии  оценки:  перечислить  критерии,  соответствующие  тематике
мероприятия.

Награждение  участников:  (награждение  на  отборочных  этапах,  необходимо
указать, кто является победителем, лауреатом и дипломантом, и какой документ
каждый из них получает.
Указывается, что получают остальные участники. Также в этом разделе можно
указать  информацию  о  рекомендациях  для  представления  на  премию,  для
печати в сборнике, для участия во всероссийских мероприятиях и т.п. Указать,
какой призовой фонд, из чего формируется).

Организационно-финансовые условия: (Какие документы должны предоставить
участники, сроки подачи, куда и для кого. Также в этом разделе указываются
сроки подачи предварительной заявки и сдачи материалов (если необходимо).
Форма заявки дается в приложении к положению).
Указываются  источники  финансирования,  которые  могут  состоять  из
бюджетных  и  внебюджетных  средств,  стартовых  и  спонсорских  взносов.
Прописать  финансирование  командировочных  расходов,  питания  и
проживания).
Условия пребывания участников на мероприятии
Организаторы не  обеспечивают  участников  мероприятия  и  сопровождающих
лиц какими-либо видами страхования.



За  травмы,  полученные  участниками,  утрату  и  порчу  имущества  во  время
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.
Участники  своим  участием,  а  также  законные  представители
несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие организаторам
мероприятия на фото, видеосъёмку, запись на аудио носители с последующим
использованием  полученных  материалов,  а  также  имени,  имиджа  и  работ
участников в производстве рекламных материалов, публичных демонстрациях и
исполнениях, воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, что все права на
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия
без ограничения сроков и территории,  без выплаты гонораров,  отчислений и
платежей всех видов.

Контакты:  указываются  координаты  лица,  ответственного  за  проведение
мероприятия  (Ф.И.О.,  должность,  телефон,  адрес  электронной  почты,  адрес
интернет-сайта).
Согласие на обработку персональных данных.

Контакты:
664025, адрес.
наименование учреждения
Тел./факс: 8 (3952)
адрес сайта
Координаторы:
Ф.И.О., должность.
Тел.: 8 (3952) номер телефона, e-mail: с пометкой «название мероприятия».

Требования к написанию текста Положения:
1. Шрифт Times New Roman 14.
2. Заголовки выделяем жирным шрифтом как в предложениях.
3. Выравниваем текст по ширине.
4. Межстрочный интервал (1).
5. Перед абзацем и после абзаца интервал.
6. Поля верхние и нижние  –  по 2 см, правое – 1,5 см, левое поле – 3 см.
7. Незаполненные пункты удаляются из Положения.
8. Соблюдать все знаки препинания.
Приложение № 1
к Положению о (название мероприятия)

Заявка на участие в (название мероприятия, где и когда состоится) 

Название коллектива:
Количество участников:
Номинация: Возрастная группа:
Муниципальное образование:
Населенный пункт:



Организация, направляющая коллектив (полная расшифровка названия):
Юридический адрес организации:
Тел./факс: E-mail:
Программа выступления коллектива, хронометраж:
Ф.И.О. руководителя (полностью):
Образование (учебное заведение, дата окончания):
Стаж работы в данном коллективе:
Телефон руководителя: E-mail:

Руководитель: __________________(подпись, дата)
М. П.

(При  подготовке  информационно-методического  письма  использованы
материалы  издания:  Справочник  методиста:  методические  материалы  для
руководителей  и  специалистов  по  методике  клубной  работы  культурно-
досуговых  учреждений  Иркутской  области:  справочник  /авт.-сост.  Г.  М.
Кородюк, А. А. Широбокова. – Иркутск: ГБУК «ИОДНТ»; 2019. – 100 с.).
Примечание: сохранена орфография и пунктуация автора рекомендаций.

                                                                                         С уважением, Н.А. Кучуева,
                                                             зав. сектором 

информационно-издательской 
                                                                                                    деятельности АГДНТ


