
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Лучший модельный дом культуры  

Иркутской области»,  

посвященный 80-летию Иркутской области 
 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области. 

 

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества». 

 

Цель: выявление и популяризация культурно-досуговых учреждений – 

получателей субсидии из областного бюджета на развитие домов культуры –  

участников проекта «100 модельных домов культуры Приангарью», 

достигших высокого уровня в сфере предоставления услуг социально-

культурного характера, создания условий для занятий любительским 

художественным творчеством. 

 

Задачи: 

- стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых 

технологий, форм и методов работы в деятельность культурно-досуговых 

учреждений; 

- формирование положительного имиджа учреждений культуры; 

- обобщение и распространение передового опыта деятельности культурно-

досуговых учреждений Иркутской области.  

 

Участники – культурно-досуговые учреждения Иркутской области, 

участники проекта «100 модельных домов культуры Приангарью» в рамках 

основного мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов культуры» государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы:  

городские, межпоселенческие и сельские культурно-досуговые учреждения.  

 

Дата и порядок проведения конкурса: 10 января – 29 мая 2017 года.  

Конкурс проводится в три этапа.  

Первый этап – с 10 января по 20 апреля 2017 года в муниципальных 

образованиях Иркутской области.  



Организация и подведение итогов конкурса возлагается на конкурсные 

комиссии, создаваемые при органах управления культуры муниципальных 

образований Иркутской области. Для участия в 1 этапе в адрес организатора 

1 этапа направляется заявка (Приложение № 1) и проводится смотр-конкурс 

театрализованных концертных программ, посвященный 80-летию Иркутской 

области (Приложение № 2).  

По итогам решения конкурсной комиссии определяются лауреаты 

конкурса муниципального образования: городское, межпоселенческое и 

сельское культурно-досуговое учреждение.  

Городской  округ направляет для участия во втором этапе конкурса 

одно культурно-досуговое учреждение, определяемое на конкурсной основе.  

Муниципальный район, имеющий на своей территории сельские 

модельные дома культуры, направляет для участия в конкурсе одно 

культурно-досуговое учреждение, расположенное в сельской местности. 

Участник определяется путем проведения районного конкурса. Участники 

проекта – культурно-досуговые учреждения, расположенные в городских 

поселениях в составе муниципального района, принимают участие в 

конкурсном отборе наравне с сельскими культурно-досуговыми 

учреждениями.   

Муниципальный район направляет на участие в конкурсе 

межпоселенческое (районное)  культурно-досуговое учреждение. 

Документы для участия во втором этапе конкурса направляются до 20 

апреля текущего года в ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества» в установленной форме согласно Приложению № 1 и 

Приложению № 2 к настоящему Положению в бумажном и электронном 

виде. Заявка заполняется руководителем учреждения в соответствии с 

требованиями, указанными в  настоящем Положении и заверяется печатью и 

подписью руководителя органа управления муниципального образования и 

главы администрации муниципального образования.  

 

Пакет документов для участия в конкурсе:  

1. анкета-заявка (Приложение № 1) на бумажном и электронном 

носителях; 

2. сценарий театрализованной концертной программы (на бумажном и 

электронном носителях);  

3. видеоматериал (Приложение № 2) на диске в формате DVD-R. 

По времени видео театрализованной концертной программы лучших 

коллективов самодеятельного народного творчества, клубов и любительских 

объединений «Юбилею Иркутской области – посвящается» не должно 

превышать 30 минут. Диск должен быть сформирован, подписан (указано 

название учреждения, руководитель, муниципальное образование) и вложен 

в пакет документов. 

Адрес для почтовых отправлений и отправлений с курьером: 664025,  

г. Иркутск, ул. Свердлова, 18 А; для электронных отправлений: 

metodiodnt@mail.ru, справки по телефонам: 8 (3952) 24-27-31.  



Уполномоченное лицо ГБУК «ИОДНТ», назначенное локальным 

актом, при поступлении заявок регистрирует их в день подачи (поступления) 

в отдельном журнале, присваивает индивидуальный номер участника 

конкурса и проставляет его на заявке.  

Второй этап: 15 апреля – 25 апреля 2017 года. Заочный конкурс по 

заявкам и представленным видеоматериалам (Приложение № 1, Приложение 

№ 2). Сценарий театрализованной программы концерта предоставляется на 

бумажном и электронном носителе, видеозапись театрализованной 

программы концерта «Юбилею Иркутской области – посвящается» должна 

быть представлена на диске DVD-R.  

Организация конкурса на втором этапе возлагается на 

организационный комитет, состоящий из сотрудников ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного творчества» и представителей министерства 

культуры и архивов Иркутской области.  

По результатам заявки, профессиональной оценки видеоматериалов 

театрализованной программы концерта, ответственный секретарь по сумме 

баллов, проставленных членами жюри каждого направления, формирует 

итоговые рейтинги культурно-досуговых учреждений, участников Конкурса. 

Итоговый рейтинг участников Конкурса определяется по формуле: 

R= ∑ : n , где  

R – итоговый рейтинг учреждения – участника Конкурса, 

∑ - сумма баллов всех членов жюри конкурса, проставленных 

участнику Конкурса, 

n – количество членов жюри. 

Решение об определении лауреатов и дипломантов фестивального 

этапа принимается на итоговом заседании членов жюри, не позднее 25 

апреля 2017 года, которое оформляется протоколом, подписывается членами 

жюри и ответственным секретарем. Принятые решения жюри являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

Оргкомитет подводит итоги конкурса по трѐм номинациям: лучший 

городской дворец (дом) культуры, лучший межпоселенческий дом культуры, 

лучший сельский дом культуры. 

Учреждения, удостоенные звания лауреата областного конкурса 

«Лучший модельный дом культуры Иркутской области», могут принимать 

участие в конкурсе не ранее чем через 3 года. 

 

Третий этап: 1–29 мая 2017 года. Проведение заключительных 

мероприятий конкурса – творческого марафона «Модельные дома 

культуры – жителям Приангарья» в территориях области: 

- город Тулун; 

- пос. Кутулик;  

- пос. Жигалово. 

 

Основные критерии отбора – показатели деятельности учреждения за 

2015-2016 гг.:  



- охват населения культурным обслуживанием населения: удельный вес 

населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, в % от 

общего числа населения муниципального образования; 

- количество проводимых культурно-массовых мероприятий  и посетителей; 

- показатели количественного роста культурно-досуговых формирований: 

количество культурно-досуговых формирований, в них участников и 

коллективов со званием «Народный», «Образцовый»; 

- реализация  культурно-досуговых проектов  учреждения: описание 

социально-значимых проектов учреждения для различных категорий 

населения за последние 2 года (паспорт проекта), с приложением копий 

публикаций о реализации проектов в СМИ; 

- творческие достижения культурно-досугового учреждения: участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

межмуниципальных  и муниципальных фестивалях, конкурсах, праздниках и 

других массово-зрелищных мероприятиях, результат участия (дипломы, 

сертификаты и др. награды); 

- качество театрализованной концертной программы «Юбилею Иркутской 

области – посвящается»: сценарно-режиссѐрская работа, исполнительское 

мастерство, сценические костюмы; 

- взаимодействие и организация творческих контактов  с учреждениями и 

организациями: наименование муниципальных, региональных учреждений 

культуры, образования, молодежи, социального обеспечения, общественных 

организаций и объединений и проч., количество совместно проведѐнных 

мероприятий, письма поддержки, благодарности и отзывы о совместной 

деятельности; 

- работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность: указать перечень публикаций со ссылками, с приложением 

копий публикаций. 

 

Награждение. Номинации конкурса «Лучший модельный дом культуры 

Иркутской области»: лучший городской дворец (дом) культуры, лучший 

сельский дом культуры, лучший межпоселенческий дом культуры. В 

номинациях присваивается звание Лауреатов I, II, III степени.  

Лауреаты конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломом 

лауреата и специальным призом. Участники конкурса награждаются 

дипломами «За участие». Жюри вправе учреждать ряд специальных 

дипломов. Решение жюри пересмотру не подлежит.  

Лауреаты областного конкурса «Лучший модельный дом культуры 

Иркутской области» становятся участниками заключительного мероприятия 

– творческого марафона «Модельные дома культуры – жителям Приангарья» 

в территориях области в мае 2017 года.  

 

Жюри конкурса: выступления участников конкурса оценивает жюри на 

основе разработанных критериев. Состав жюри и порядок его работы 

утверждается организатором конкурса. 



 

 

Условия пребывания участников на мероприятии 

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, видеосъѐмку, 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: 

664025, Иркутск, ул. Свердлова, 18А. 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества».  

Тел.: 8 (3952) 24-27-31. 

http://www.iodnt.ru 

Координатор конкурса: Кородюк Галина Михайловна – зав.отделом 

методики клубной работы ГБУК «ИОДНТ».  

E-mail:  metodiodnt@mail.ru  Лучший модельный Дом культуры 

Иркутской области 
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Приложение № 1 

к положению об областном конкурсе  

«Лучший модельный дом культуры Иркутской области»,  

посвященного 80-летию Иркутской области 

 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе «Лучший модельный Дом культуры  

Иркутской области» 

 

1. Сведения об учреждении: 

- наименование учреждения;  

- юридический адрес; 

- фамилия, имя, отчество руководителя учреждения; 

  - телефон, факс; 

  - адрес электронной почты; 

  - структура и основной штат сотрудников учреждения. 

2. Информация о деятельности модельного дома культуры в 2015 - 2016 годах. 

2.1. Охват населения культурным обслуживанием населения 

 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, в % 

от общего числа населения (УВН=(УКДМ/ЧН)*100, где УКДМ – количество 

участников культурно-массовых мероприятий 

2015 г. 2016 г. 

  

 

 

2.2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий  и посетителей 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Количество культурно-массовых мероприятий   

Количество посетителей   

   

 

2.3. Культурно-досуговые формирования 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Количество культурно-досуговых 

формирований 

  

Количество участников   

В том числе коллективов со званием 

«Народный» и «Образцовый» 

  

 

2.4. Поиск и внедрение инновационных проектов работы с населением: 

- наименование проектов;  

- паспорта проектов; 

- приложения копий публикаций о реализации проектов в СМИ. 



 

2.5. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, 

образования, молодежи, социального обеспечения, общественными организациями и 

объединениями 

 

Показатели  2015 г. 2016 г. 

Наименование организаций, 

учреждений 

  

Количество совместно проведѐнных 

мероприятий  

с приложением копий писем 

поддержки, благодарностей и 

отзывов о совместной деятельности 

  

 

2.6. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

муниципальных и межмуниципальных фестивалях, конкурсах, праздниках и других 

массово-зрелищных мероприятиях. 

 

№.п. Название 

конкурса, 

фестиваля и  др. 

Дата и место 

проведения  

Название 

коллектива, 

Ф.И.О. 

руководителя 

Результат участия: диплом 

участника или диплом 

лауреата (1,2, 3 степени) 

или другое - указать 

 

 

    

 

2.7. Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность 

 

Показатели  2015 г. 2016 г. 

Количество статей и 

публикаций за два 

года (перечень 

публикаций со 

ссылками,  

с приложением 

копий) 

  

Уровень публикаций:  

- международный 

всероссийский 

межрегиональный 

областной 

межмуниципальный, 

муниципальный 

  

 
Подпись руководителя  

органа управления культуры  

муниципального образования 

 

Подпись главы администрации 

муниципального образования 

Дата 



 
 
 

Приложение № 2  

к положению о проведении областного конкурса  

«Лучший модельный дом культуры Иркутской области»,  

посвященного 80-летию Иркутской области 

 

О заочном конкурсе театрализованных концертных программ 

«Юбилею Иркутской области – посвящается» 

 
Конкурс проводится в целях пропаганды художественными средствами юбилея 

образования Иркутской области, воспитания чувства патриотизма, гордости за свою 

малую родину.  

Основными задачами конкурса являются: 

- организация содержательного досуга жителей области; 

- развитие культурного потенциала области; 

-  пополнение репертуара творческих коллективов. 
Критерии оценки конкурса: 

В театрализованных концертных программах «Юбилею Иркутской области – 

посвящается» жюри конкурса оценивает выразительное театрализованное действие, с 

учѐтом интересных режиссѐрских решений, оформления сцены, светового и звукового 

оформления, соответствующего репертуара исполнителей и творческих коллективов, 

представляющих основные жанры художественного творчества по следующей шкале: 

а) сценарно-режиссѐрская работа  - до 10 баллов; 

б) исполнительское мастерство - до 5 баллов за представленный жанр; 

г) сценические костюмы - до 10 баллов. 

Продолжительность концертной программы не должна превышать 45 минут.  

Требования к оформлению сценария: 

I. Титульный лист  

  полное название учреждения по Уставу;  

  название конкурса;  

  название номинации;  

  название концертной программы, возрастной адресат (текст 

выравнивается «по центру»);  

  автор: фамилия, имя, отчество (полностью);  

  должность (текст выравнивается «по правому краю»);  

  МО и год написания сценария (текст выравнивается «по центру»). 

  

II. Пояснительная записка. В пояснительной записке необходимо отразить: 

актуальность, задачи театрализованной концертной программы, идею, условия и 

особенности ее реализации, временные рамки, реквизит, методические рекомендации.  

 

III. Литературный сценарий: действующие лица, их характерные особенности, 

полный текст ведущих, действия ведущих, музыкальное оформление, описание танцев, 

стихов, тексты песен с указанием авторов.  

 

IV. Список литературы, использованной для написания сценария.  

Все страницы (кроме титульного листа) должны быть пронумерованы. Объем 

сценария не должен превышать 10 страниц печатного текста.  

Согласно требованиям весь текст должен быть отформатирован:  



1. шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивается «по 

ширине текста»;  

2. Заголовки выделяются «жирным»;  

3. Все комментарии (пояснения действий героев, участников, ведущих и 

технические действия) в сценарии оформляются курсивом, выравнивание «по центру»;  

4. Действующие лица, ведущие выделяются «жирным», ставится точка, далее 

текст. 

 


