


3.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  специалисты  муниципальных
культурно-досуговых учреждений Астраханской области (далее – Участники),
предоставившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.

4. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе:

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям, выбор количества  номинаций
определяется участником конкурса.
4.2. Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  предоставить  видеоверсию  одного
мероприятия, реализованного в онлайн или офлайн формате в период с 2019 по
2021г. с  использованием  инновационных  форм  и  методов  работы  и
обязательным приложением документации.
4.3. Требования к оформлению конкурсных работ:

 видеоматериалы  принимаются  в  формате:  DVD,  mp4,  AVI,  WMV  и
должны  содержать  вступительные  титры,  сообщающие  название
мероприятия, форму проведения, фамилию и инициалы автора;

 титульный лист  конкурсных документов должен содержать: фамилию и
инициалы автора (авторов), должность и место работы автора (авторов),
место  проживания,  название  мероприятия,  инновационную  форму
описываемого мероприятия;

 сценарий  конкурсной  работы  предоставляется  в  электронном  или
печатном виде (в формате rtf, doc или txt; шрифт Times New Roman – 14)
и должен быть сброшюрован. Все страницы, за исключением титульного
листа, необходимо пронумеровать; с левой стороны оставить поля; имена
персонажей печатаются в левой части текста, выделяются и не должны
сливаться с основным текстом;

 сценарий  должен  содержать  полный  текст  ведущих,  персонажей,
включать описание имеющихся игр и конкурсов; ремарки (разного рода
примечания)  пишутся  в  скобках,  например:  (Гаснет  свет).  (Ведущий
уходит со сцены) и т.д.; каждая структурная часть должна начинаться с
новой страницы или абзаца;

 приложение  может  включать  списки  использованных  литературно-
музыкальных материалов, афиши, программки, пригласительные билеты,
рекламные  проспекты,  электронные  копии  отзывов  среди  населения  и
ссылки  на  публикации  в  СМИ,  отражающие  социальный  эффект
реализации мероприятия.

Внимание! Присланные на Конкурс фото-видео и печатные материалы не
возвращаются.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку установленной формы
(Приложение  №1).  Заявка  является  необходимым  условием  для  участия  и



заполняется  разборчиво.  На  каждую  работу  заполняется  отдельная  заявка.
Подписывая  заявку,  Участник  дает  согласие  на  обработку  персональных
данных в соответствии со ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ"
4.5. Заявки и оформленные конкурсные работы предоставляются в Оргкомитет
по адресу:  414000 г.  Астрахань,  Кремль,  ул.  Тредиаковского,  2/8,  ГБУК АО
«АОНМЦНК»,  отдел  культурно-досуговой  и  образовательной  деятельности,
Сергиенко  Надежда  Павловна,  Попова  Алена  Александровна,  контактный
телефон  (8512)44-56-29  или  высылаются  на  e-mail-адрес:  otdel  .  kult  -  
obraz  @  yandex  .  ru  . в срок до 10 марта 2022 года.

5. Номинации Конкурса:

 «Курс  на  здоровый  образ  жизни»  -  участники  данной  номинации
представляют мероприятие нового формата, направленное на пропаганду
здорового образа жизни среди подростков и молодежи, например фитнес
–  фестивали,  социальные  акции,  уличные  агит  –  марши,  флешмобы,
спартакиады и др.;

 «Пространство инноваций» - участники данной номинации представляют
мероприятие  культурно –  досуговой направленности  с  использованием
инновационных методов и форм работы;

 «Территория  культурного  общения»  -  участники  данной  номинации
представляют  мероприятие  клубных  формирований  и  любительских
объединений  (кино-фото  -  клубов,  клубов  по  подготовке  к  семейной
жизни,  хобби  –  клубов  молодых  семей,  семейных  мастерских,  клубов
выходного дня и др.) с применением форм нового направления, например
арт – вечеринки, флешмобы, квартирники, творческие игровые вечера и
др.

Внимание: в рамках объявленного Указом № 745 Президента
России  В.В.  Путина  2022г.  Годом  культурного  наследия
народов  России  будут  приветствоваться  реализованные
проекты мероприятий, проведенных в целях популяризации
народного  искусства,  сохранения  культурных  традиций  и
этнокультурного  многообразия,  культурной  самобытности
народов  и  этнических  общностей,  населяющих
Астраханскую область.

6. Критерии оценки работ:

 актуальность и социальная значимость мероприятия;
 использование  инновационных  технологий  и  методов  работы  в

mailto:otdel.kult-obraz@yandex.ru
mailto:otdel.kult-obraz@yandex.ru


реализации мероприятия;
 эффективность  сочетания  в  работе  традиционного  и  инновационного

подходов;
 направленность на повышение престижа культурно-досуговой сферы;
 оригинальность идеи;
 качество и полнота представленных материалов.

7. Жюри конкурса.

7.1. Для подведения итогов Конкурса создается  жюри.

7.2. Состав  жюри,  во  главе  с  председателем,  формируется  и  утверждается
директором ГБУК АО «АОНМЦНК». 
7.3. Жюри оценивает конкурсную работу по 5-бальной системе и определяет
Лауреатов и Дипломантов из числа конкурсантов. Решение жюри оформляется
протоколом, окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 
7.4. При  решении  спорных  вопросов,  председатель  жюри  имеет  один
дополнительный голос.
7.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам.

8. Подведение итогов  Конкурса

8.1.  По  итогам  конкурса  участники  в  каждой  номинации  награждаются
дипломами Лауреата и Дипломанта I, II, III степени (с дублированием мест).
8.2. Списки участников и результаты конкурса будут размещены 25 марта 2022
года на  официальном  сайте  ГБУК  АО  «Астраханский  областной  научно-
методический центр народной культуры» www  .  fol  с.  ru  .
8.3. Награждение  победителей  с  вручением  дипломов  и  памятных  призов
состоится  в  рамках  торжественного  мероприятия,  приуроченного  ко  Дню
работника  культуры  на  территории  г.  Астрахани  в  сроки,  установленные
оргкомитетом конкурса.

9. Финансовые условия.

9.1. Участие в Конкурсе является платным. Организационный взнос для
участников Конкурса в каждой номинации составляет 1000 рублей.
9.2. Подтверждение  об  оплате  организационного  взноса  (чек  об  оплате)
предоставляется вместе с заявкой на участие в Конкурсе  на электронный адрес
Организатора e  -  mail  :   otdel  .  kult  -  obraz  @  yandex  .  ru   в срок до 10 марта 2022 года.
9.3. В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается.
9.4. Оплата организационных взносов производится  только перечислением  по
реквизитам через любое отделение банка:
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Назначение  платежа:  оргвзнос за  участие  в  областном  конкурсе
инновационных  форм и  методов  работы  культурно-досуговых  учреждений
«Лидер  клубной  инновации» с  указанием  названия  организации  и  ФИО
руководителя, пример: оргвзнос – «Лидер клубной инновации», ДК «Василек»,
рук. Иванова В.П. 

Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК»

Полное
наименование

государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области "Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры"

Сокращенное
наименование

ГБУК АО "АОНМЦНК"

Директор 
Занина Елена Юрьевна, действует на основании

Устава

ИНН 3015010180
КПП 302501001

Лицевой счет 20065Ч94386
в Министерстве финансов Астраханской области

Получатель
Министерство финансов Астраханской области 

(ГБУК АО "АОНМЦНК" л/с 20065Ч94386)

Расчетный
счет

03224643120000002500

Банк
Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО

г.Астрахань

Кор.счет
(Единый

казначейский
счет)

40102810445370000017

БИК ТОФК 011203901

КБК 06500000000000000130

КБК 06500000000000000180 (благотворительность)

Доп. БК 910000

ОКТМО 12701000



Просим обратить внимание плательщиков на обязательное указание
в платежных документах (в системе Сбербанк - онлайн и аналогичных
системах  других  банков  -  при  оплате  безналичным  порядком  или
требовать от специалистов банка - при оплате наличными денежными
средствами)  наименования  учреждения,  лицевого  счета  учреждения  в
министерстве  финансов  Астраханской  области,  когда  бюджетной
классификации  доходов  (КБК)  и  дополнительного  кода  бюджетной
организации (доп. БК). В противном случае денежные средства не будут
зачислены на счет учреждения.



Приложение 1

Заявка
на  участие  в  областном  конкурсе  инновационных  форм и  методов  работы
культурно-досуговых учреждений «Лидер клубной инновации»

Город (село), район
Номинация конкурса
Форма мероприятия
Целевая аудитория
Юридическое наименование 
учреждения
Юридический адрес учреждения
ФИО руководителя КДУ, должность
Контактные телефоны
Эл. почта

С условиями конкурса ознакомлен и согласен____________________ 

 

Дата ___________________

                                                      МП


	Лидер клубной инновации
	Положение о конкурсе Лидер клубной инноваций 2022
	Министерство финансов Астраханской области


