
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое  

учреждение муниципального уровня  

в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

Основные положения 

 

Окружной конкурс на лучшее культурно-досуговое учреждение 

муниципального уровня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

(далее – конкурс, автономный округ) проводится ежегодно в целях 

формирования вариативного культурного пространства, способствующего 

развитию творческого потенциала жителей автономного округа, 

посредством выявления, изучения, распространения лучших практик 

культурно-досуговый сферы автономного округа.  

Настоящее Положение определяет задачи, порядок, сроки, условия 

проведения конкурса, требования к заявкам участников, критерии оценки 

заявок. 

Организаторами конкурса являются Департамент культуры 

автономного округа, автономное учреждение автономного округа 

«Окружной Дом народного творчества» (далее – ОДНТ). 

Участниками конкурса являются культурно-досуговые учреждения 

муниципальных образований автономного округа (далее – КДУ). 

 

Задачи конкурса 

 

Основными задачами конкурса являются: 

- мониторинг качественного уровня и количественных показателей 

видов деятельности и форм работы КДУ; 

- формирование инструментариев внутренней и внешней оценки 

качества деятельности КДУ; 

- анализ эффективности используемых механизмов, форм и методов 

работы КДУ для популяризации положительного опыта; 

- внесение учреждений – Лауреатов конкурса I, II, III степеней в 

Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры. 
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Сроки проведения конкурса 

 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 марта 2021 

года.    

Подведение итогов конкурса осуществляется до 19 марта 2021 года.  

 

Состав экспертной комиссии 

 

Состав экспертной комиссии  (далее – комиссия) формируется из 

заслуженных деятелей культуры и искусства автономного округа, 

представителей Департамента культуры автономного округа, общественных 

организаций.  

Положение о комиссии и ее состав утверждается приказом ОДНТ. 

 

Критерии оценки 

Комиссия рассматривает материалы заявок и принимает решение о 

Лауреатах, руководствуясь критериями, указанными в  пунктах № 8-19 

анкеты (Приложение № 2 к настоящему Положению) по 5-балльный 

шкале. 

При определении одинакового количества победитель определяется 

по решению председателя комиссии. 

 

Порядок участия 

 

Органы управления культурой муниципальных образований 

автономного округа представляют на заседание комиссии: 

 заявку на участие в конкурсе не более одного КДУ от 

муниципального образования «городской округ» и не более двух КДУ 

от муниципального образования «муниципальный район» (в этом 

случае в конкурсе могут принимать участие как юридические лица, так и 

структурные подразделения КДУ – сельские дома культуры) подписанную 

руководителем учреждения культуры, уполномоченным лицом от органа 

управления культуры и заполненную по форме в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Положению; 

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

настоящему Положению. 

Заявка на участие в конкурсе, анкета скрепляются печатями органа 

управления культуры, учреждения культуры. 



3 
 

К заявке и анкете могут быть приложены копии благодарственных 

писем (дипломы, грамоты и др.), аудио-видеоматериалы, фотографии, 

рекламно-информационная продукция, материалы в печатных и 

электронных средствах массовой информации, включая отзывы о 

проведенных мероприятиях,  и иные документы на электронных 

носителях. 

Заявка на участие в Конкурсе с приложением соответствующих 

документов представляется в ОДНТ в электронном виде на адрес 

электронной почты: odntugra@yandex.ru  не позднее 1 марта 2021 года.  

Основанием для отказа участия в конкурсе является неполное 

предоставление документов. После окончания конкурса заявки не 

рецензируются и не возвращаются. 

Заявки, представленные после окончания сроков приема, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

Определение победителей конкурса 

 

По результатам анализа и обсуждения предоставленных материалов 

комиссия определяет Лауреатов I, II, III степеней по городским округам и 

муниципальным районам отдельно. 

ОДНТ  информирует участников конкурса о результатах, размещает 

данную информацию в средствах массовой информации и на официальном 

сайте ОДНТ, актуализирует Реестр лучших культурно-досуговых 

учреждений Югры, в соответствием с итоговым протоколом конкурса. 

 

Координаты организаторов конкурса 

 

Контактные лица для взаимодействия: 

заведующий отделом информационно-аналитической и 

методической работы ОДНТ: Сургутсков Сергей Сергеевич, контактный 

телефон: (3467) 33-53-94, e-mail: iao@odntugra.ru; 

специалист отдела информационно-аналитической и методической 

работы ОДНТ: Сызарова Виктория Владимировна, контактный 

телефон:(3467)33-53-94.   

 

 

 

 

 

mailto:odntugra@yandex.ru
mailto:iao@odntugra.ru


4 
 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое  

учреждение муниципального уровня  

в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШЕЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

 

____________________________________________________________________ 

(Муниципальное образование: район/город) 

 

Наименование учреждения ___________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Полный адрес _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _________________________________________________ 

Учредитель ________________________________________________________________  

Дата подачи заявки _________________________________________________________  

  

Подпись руководителя  

учреждения ___________________________  

                                                    М.П. 

 

 

 

Подпись уполномоченного  

лица от органа управления культурой  

муниципального образования ____________________________ 

                                                                            М.П.                        
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое  

учреждение муниципального уровня  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

 

1.  Муниципальное образование  

2.  Наименование учреждения (с 

указанием организационно-правовой 

формы) 

 

3.  Адрес (с указанием индекса) 

Тел./факс; e-mail: 

 

4.  Ф.И.О. директора  

5.  Звания и награды директора 

 

 

Организационная структура 

6.  Количество штатных единиц:  бюджет внебюджет 

в целом чел., в т.ч.:    

администрация    

творческие работники   

обслуживающий (технический) 

персонал  

  

7.  Структура 

(наименование филиалов, отделов, 

количество штатных единиц в каждом) 

 

 Деятельность 

8. Количество посетителей на культурно-

массовых мероприятиях 

 

9. Социально-значимые мероприятия 

(указать количество и  краткую 

информацию): 

 

муниципальный уровень  

окружной, региональный уровень  

межрегиональный уровень  

всероссийский уровень  

международный уровень  

10. Общее количество мероприятий в 

рамках выполнения муниципального 

задания, из них: 

 

10.1 мероприятия для детей и подростков 

до 14 лет 
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10.2 мероприятия для молодежи  

от 14 до 35 лет 

 

10.3 мероприятия для населения старше 35 

лет 

 

10.4 мероприятия для разновозрастной 

аудитории 

 

Сведения о состоянии волонтерского движения: 

11. Количество мероприятий  с участием 

волонтеров (всего) 

 

12. Количество волонтеров, принявших 

участие в мероприятиях 

 

13. Количество волонтеров, включенных в 

окружной Банк данных волонтеров 

культуры (только имеющие согласие 

на обработку персональных данных) 

 

Клубные формирования 

14. Сведения о клубных формированиях 

(название коллектива, год создания, 

наличие почетных званий): 

 

Вокальные коллективы   

Хоровые коллективы:  

академические хоры  

народные хоры  

Ансамбли:  

Академические ансамбли  

Народные ансамбли  

Студии эстрадного пения  

Хореографические коллективы:  

народный танец  

классический танец  

современный танец  

бальный и эстрадно-спортивный танец  

Инструментальные коллективы  

Оркестры:  

народных инструментов  

духовых инструментов  

джазовые и эстрадные  

симфонические  

Ансамбли:  

народных инструментов  

духовых инструментов  

джазовые и эстрадные  

камерные  

Театральные коллективы:  

Драматические  

Театры кукол  

Музыкальные  

Театры эстрады  

Фольклорные коллективы, из них:  

фольклорные КМНС  
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фольклорные русские  

фольклорные казачьи  

фольклорные прочие  

Изобразительного искусства  

Декоративно прикладного искусства  

Кино, фото, видео любителей  

Циркового искусства  

Прочие  

15. Квалификация руководителей клубных 

формирований: 

 

общее количество специалистов 

 

 

со средне–

специальным 

профильным 

образованием 

с высшим 

профильным 

образованием 

  

средний возраст  со средне–

специальным 

профильным 

образованием 

с высшим 

профильным 

образованием 

  

Информационно-методическая работа 

16. Основные формы методической 

работы (количество в год): 

 

семинары  

конференции  

круглые столы  

съезды  

собрания, совещания  

творческие лаборатории  

мастер-классы  

социологические опросы  

участие в курсах повышения 

квалификации в регионе и за его 

пределами (количество курсов/общее 

количество участников) 

 

иные формы работы  

17. наличие сайта  (да/нет)  

18. наличие страниц в социальных сетях 

(да/нет) 

 

19. Сотрудничество со СМИ (радио, 

телевидение, газеты), общее 

количество опубликованных в 2020 г. 

материалов о деятельности 

учреждения, в том числе: 

 

в печатных СМИ  

в электронных СМИ  

в социальных сетях  

20. Информационно-методическая база 

учреждения: 

 

библиотека  

фонд хранения (количество единиц)  
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периодические издания (количество 

наименований) 

 

соотношение объема методической 

литературы к другому фонду 

библиотеки % 

 

фонотека  

число аудиоматериалов 

(количество единиц) 

 

видеотека  

число видеоматериалов (количество 

единиц) 

 

компьютерный класс (да/нет)  

Материально-техническая база 

18. Статус здания:  

в собственности  

в безвозмездном пользовании  

в оперативном управлении  

в хозяйственном ведении  

арендуемое  

прочее (указать)  

19. 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  

20. Техническая оснащенность:   

видео оборудование  

аудио оборудование  

выход в интернет  

компьютер (кол-во)  

оборудование для сцены  

музыкальные инструменты  

световое оборудование  

оргтехника  

иное  

21. Автотранспорт/специализированное 

транспортное средство (автоклуб) 

 

 

22. Значимые достижения учреждения культурно-досугового типа в 2020 году 

 

Победы в конкурсах и фестивалях:  

окружной, региональный уровень  

межрегиональный уровень  
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всероссийский уровень  

международный уровень  

 Индивидуальные заслуги сотрудников учреждения культурно-досугового типа 

в 2020 году 

Количество сотрудников учреждения 

удостоенные наград (кол-во человек): 

 

Лауреатство  

Звание  

Прочее (указать)  

Финансирование 

23. Объем собственных доходов за 

последние 3 года (тыс.руб.): 

2018 2019 2020 

гранты    

доход от оказания платных услуг    

организационные взносы    

спонсорская помощь, пожертвования    

24. Инновационная деятельность в учреждении 

Инновационные формы работы с 

населением в 2020 году (указать, 

какие). 

 

Инновационные методы привлечения 

зрителя на платные мероприятия (он-

лайн, оф-лайн) в 2020 году (указать, 

какие). Результаты применения этих 

методов. 

 

 
Подпись руководителя  

учреждения ___________________________  

                                                    М.П. 

 

Подпись уполномоченного  

лица от органа управления культурой  

муниципального образования ____________________________ 

                                                                            М.П.                        

  


