


 

Состав экспертной комиссии 

 

Состав экспертной комиссии (далее - комиссия) формируется из 

заслуженных деятелей культуры и искусства, представителей управления 

культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, общественных 

организаций. 

Положение о комиссии и ее состав утверждается приказом управления 

культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района  

 

Критерии оценки 

 

Комиссия рассматривает материалы заявок на соответствие критериям 

конкурса указанных в разделе №2 анкеты (Приложение 2 к настоящему 

Положению), который определяет не более 2 заявок для направления в 

организационный комитет Окружного конкурса. При определении одинакового 

количества баллов победитель определяется по решению председателя комиссии. 

 

Порядок участия 

 

Органы управления культурой администрации городских и сельских 

поселений Сургутского района представляют на заседание комиссии: 

⎯ заявку на участие в конкурсе одного КДУ от поселения, подписанную 

руководителем учреждения культуры, уполномоченным лицом от администрации 

поселения и заполненную по форме в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Положению. От поселения могут принимать участие, как культурно-

досуговое учреждение, являющееся юридическим лицом, так и обособленное 

подразделение; 

⎯ анкету, заполненную по форме, в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Положению 

Заявка на участие в конкурсе, анкета скрепляются печатями учреждения, 

органа культуры от муниципального образования. 

К заявке и анкете могут быть приложены: 

копии благодарственных писем (дипломы, грамоты и др.) 

аудио-видеоматериалы 

фотографии 

рекламно-информационные материалы 

материалы в печатных и электронных СМИ, включая отзывы т проведенных 

мероприятиях и иные материалы на электронных носителях 

Заявка на участие с приложением соответствующих материалов 

предоставляется в РОМЦ в электронном виде на адрес электронной почты: 

slautinasv@romc.ru (с пометкой документы на Конкурс) не позднее 24 февраля 

2020 года. 

Заявки, представленные после окончания сроков приема к рассмотрению, 

не принимаются. 



Районный организационно-методический центр размещает на официальном 

сайте информацию о проведении муниципального этапа, в том числе с 

информационным освещением в социальных сетях. 

 

Определение победителей конкурса 

 

По результатам бальной оценки, анализа и обсуждения предоставленных 

материалов комиссия определяет Лауреатов I, II, III степеней. 

РОМЦ информирует участников конкурса о результатах, размещает 

данную информацию на сайте РОМЦ, актуализирует информацию в соответствии 

с итоговым протоколом конкурса. 

Награждение Лауреатов конкурса состоится в марте 2020 года на 

торжественном совещании работников культуры Сургутского района.  

           Конкурсные документы Победителя конкурса (Лауреата I степени) в срок 

до 01 марта 2020 года будут направлены для участия в Окружном конкурсе на 

лучшее культурно-досуговое учреждение культуры. 

 

Координаты организаторов конкурса 

 

Контактные лица для взаимодействия: 

заведующий отделом статистической отчетности и методической 

деятельности Слаутина Светлана Васильевна, тел: 8 (3462) 524-891 

slautinasv@romc.ru (с пометкой Конкурс). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о проведении 

районного конкурса на лучшее 

культурно-досуговое учреждение 

Сургутского района 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШЕЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

____________________________________________________________________ 
(Муниципальное образование) 

Наименование учреждения ___________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Полный адрес _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _________________________________________________ 

Учредитель ________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (c указанием званий и наград) ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата подачи заявки _________________________________________________________  

  

Подпись руководителя  

учреждения ___________________________  

                                                    М.П. 

 

 

 

Подпись уполномоченного  

лица от органа управления культурой  

муниципального образования ____________________________ 

                                                                            М.П.                        

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

районного конкурса на лучшее 

культурно-досуговое учреждение 

Сургутского района 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЙОННОГО КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

_________________________________________________________________________ 
(Муниципальное образование) 

 

Наименование учреждения/подразделения ______________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Количество населения в МО___________________________________________________ 

 

1. Общая информация об учреждении  

 
Организационная структура 

Количество штатных единиц:  бюджет внебюджет 

в целом чел., в т.ч.:    

администрация    

творческие работники   

обслуживающий (технический) персонал    

Структура (наименование филиалов, отделов, количество 

штатных единиц в каждом) 

 

Сведения о клубных формированиях (название коллектива, год 

создания, наличие почетных званий) 

 

Квалификация руководителей клубных формирований: со средне–

специальным 

профильным 

образованием 

с высшим 

профильным 

образованием 

общее количество специалистов   

средний возраст   

Материально-техническая база 

Статус помещения: 

в собственности 

 

в безвозмездном пользовании  

в оперативном управлении  

арендуемое  

 



Наличие залов (указать площадь и количество посадочных 

мест): 

 

зрительный зал  

конференц-зал  

выставочный зал  

танцевальный зал  

кинозал  

спортзал  

компьютерный  

служебные помещения для сотрудников  

пункт общественного питания  

Техническая оснащенность:   

видео оборудование  

аудио оборудование  

выход в интернет  

компьютер (кол-во)  

оборудование для сцены  

музыкальные инструменты  

световое оборудование  

оргтехника  

иное  

Сотрудничество со СМИ (радио, телевидение, газеты) 

Общее количество опубликованных в 2019 г. материалов о 

деятельности учреждения,  

в том числе: 

 

в печатных СМИ  

в электронных СМИ  

в социальных сетях  

Финансирование 

Объем собственных доходов за последние 3 года (тыс.руб.): 2017 2018 2019 

гранты    

доход от оказания платных услуг    

организационные взносы    

спонсорская помощь, пожертвования    

Индивидуальные заслуги сотрудников 

Сотрудники, ставшие лауреатами премий, присвоение им 

званий, получение наград и т.п. (кол-во человек, описание 

награды) 

 

Сведения о состоянии волонтерского движения: 

Количество мероприятий  с участием волонтеров (всего)  

Количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях  

Результат независимой оценки качества  

Дата проведения, результат 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели, характеризующие деятельность Учреждения  

 

Наименование показателя Значение показателя Количество баллов, 

которые можно получить 

за критерий 

Количество мероприятий, проводимые 

учреждением,  в расчете на 1 жителя, из 

них: 

 По данным показателям 

количество баллов 

рассчитывается исходя из 

среднего значения данного 

показателя в целом по Югре.  

 

Среднее значение по Югре 

рассчитывается путем 

деления значения каждого 

показателя на общее 

количество жителей Югры.  

 

Далее баллы расставляются 

следующим образом: если 

значение показателя 

учреждения больше чем на 

0,1 среднего значения по 

автономному округу – 

выставляется 5 баллов, если 

находится в диапазоне -0,1 / 

+0,1 выставляется 3 бала; 

если меньше, чем на 0,1 – 

выставляется 0 баллов.  

мероприятия для детей и подростков до 

14 лет 

 

мероприятия для молодежи  

от 15 до 35 лет 

 

мероприятия для населения старше 35 

лет 

 

мероприятия для разновозрастной 

аудитории 

 

Количество зрителей культурно-

массовых мероприятий в расчете на 1 

жителя 

 

Наличие сайта Учреждения   (да/нет)  Да – 5 баллов, нет 0 баллов  

Наличие страниц в социальных сетях 

(да/нет) 

 Да – 5 баллов, нет 0 баллов 

Информационно-методическая база 

учреждения: 

  

библиотека  есть – 5 баллов, нет 0 баллов 

фонд хранения (количество единиц)   

периодические издания (количество 

наименований) 

  

соотношение объема методической 

литературы к другому фонду библиотеки 

% 

  

фонотека  есть – 5 баллов, нет 0 баллов 

число аудиоматериалов 

(количество единиц) 

  

видеотека  есть – 5 баллов, нет 0 баллов 

число видеоматериалов (количество 

единиц) 

  

компьютерный класс (да/нет)  есть – 5 баллов, нет 0 баллов 



Автотранспорт/специализированное 

транспортное средство (автоклуб) 

(да/нет) 

 

 есть – 5 баллов, нет 0 баллов 

Достижение показателей национального проекта «Культура» 

 2017 

(базов

ый год) 

2019 % 

отноше

ния 

текущег

о года к 

базовом

у 

Темп роста показателя находится 

в пределах значений, 

установленных распоряжением 

Минкультуры РФ от 19.04.2019 № 

Р-655 – 5 баллов, ниже 

утверждённых значений– 0 баллов  

Число посещений культурно-досугового 

учреждения на платной основе, чел. 

    

Число посещений на мероприятиях с 

применением специализированных 

транспортных средств 

    

Число участников клубных 

формирований, чел. 

    

Число клубных формирований, принявших 

участие в региональном и федеральном 

этапах Всероссийского фестиваля 

любительских творческих коллективов в 

рамках реализации федерального 

проекта «Творческие люди»  

 Приняли участие в 

региональном этапе – 1 балл, 

победили в региональном 

этапе – 2 балла, приняли 

участие в федеральном этапе 

– 3 балла, лауреат 1,2,3 

степени федерального этапа 

– 4 балла, обладатель Гран-

при – 5 баллов.  

Победы в конкурсах и фестивалях 

участие в международных конкурсах, 

фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов  

(дипломантов)  1,2,3 степени 

  Количество полученных 

мест: более 3 – 5 баллов, от 1 

до 3 – 3 балла, нет  - 0 баллов 

участие во всероссийских (российских), 

межрегиональных конкурсах, 

фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 

(дипломантов)  1,2,3 степени 

  Количество полученных 

мест: более 3 – 5 баллов, от 1 

до 3 – 3 балла, нет  - 0 баллов 

участие в региональных, окружных 

конкурсах, фестивалях/кол-во гран-при, 

лауреатов  (дипломантов)  1,2,3 степени 

  Количество полученных 

мест: более 3 – 5 баллов, от 1 

до 3 – 3 балла, нет  - 0 баллов 

 
Подпись руководителя  

учреждения ___________________________  

                                                    М.П. 

 

Подпись уполномоченного лица от органа управления культурой  

муниципального образования ____________________________ 

                                                                            М.П.            


