
                    ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении районного смотра-конкурса учреждений культуры по 

внестационарному обслуживанию населения  

«Маршрут – дальнее село 2022» 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Районный смотр-конкурс проводится с целью улучшения культурного 

обслуживания  жителей малых населённых пунктов и активизации деятельности 

культурно-досуговых учреждений по внестационарному обслуживанию населения.

  

 ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района». 

- МКУ «КДЦ»  

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
-  совершенствование организации нестационарного культурного 

обслуживания населения; 
- активизация творческой деятельности учреждений культуры по 

нестационарному обслуживанию населения; 
- повышение эффективности деятельности автоклубов; 
- поиск и популяризация передвижных форм работы в культурном 

обслуживании населения; 
- использование современных технологий в проведении культурно-массовых 

мероприятий; 
- расширение культурного взаимодействия. 

 

 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
В районном смотре-конкурсе принимают участие культурно-досуговые 

учреждения, в сферу обслуживания которых входят населённые пункты, не 

имеющие стационарных культурно-досуговых учреждений. 

 КДУ, совместно с ПМФКЦ разрабатывают тематическую интерактивную 

программу (развлекательную, зрелищно-игровую, конкурсную, театрализованную и 

т.д.) и презентовать программу в населенных пунктах, не имеющих стационарных 

клубных учреждений.    

 Максимальное время конкурсной программы 30 минут  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
(до 10 баллов за каждую позицию): 

-актуальность тематики и социальная значимость программы; 

-раскрытие представленной темы программы: 

-оригинальность  сценарного решения и режиссерской постановки; 

- художественное оформление мероприятия, использование выразительных 

средств; 

-взаимодействие с аудиторией, интерактивные формы работы; 

- охват различных категорий населения.    

 

 

 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Смотр-конкурс проводится в период с марта по июнь 2022 года. Для участия 

в смотре-конкурсе необходимо до 15 мая 2022 года направить в МКУ «Культурно – 

досуговый центр Таловского муниципального района» тел. 2-15-72, эл. почта  

cknt2-talovaya@yandex.ru следующие материалы:  

- заявку на участие (форма заявки прилагается); 

- видеоматериал  конкурсной программы; 

- сценарий программы с указанием автора (составителя), с приложением 

фотоматериала с места проведения мероприятия, рекламных материалов, 

публикации в СМИ) на бумажном и электронном носителях, с указанием автора и 

списка использованной литературы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Победители конкурса примут участие в IV областном конкурсе среди 

культурно-досуговых учреждений по нестационарному обслуживанию населения 

«Маршрут-дальнее село». Подведение итогов районного смотра-конкурса 

«Маршрут – дальнее село» состоится в июле 2022 года на районном семинаре 

работников культуры. 

 Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками и примут участие в IV областном конкурсе среди культурно-досуговых 

учреждений по нестационарному обслуживанию населения «Маршрут-дальнее 

село».      
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Заявка 

на участие в районном смотре-конкурсе культурно-досуговых учреждений по 

внестационарному обслуживанию населения Таловского района «Маршрут – 

дальнее село» 

 

 1. Наименование учреждения, участвующего в смотре-конкурсе. 

 2.Ф.И.О. руководителя КДУ (полностью) 

 3. Название тематической программы. 

 4. Общее количество участников 

 5. Контактный телефон руководителя.  

 

* В соответствии со ст.9 Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных 

данных»  даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение). 

 

    Обращаем внимание, что заявка делается на официальном бланке направляющей 

организации. 

 

 

Все данные вносятся полностью, без сокращений. 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации       

(подпись) (расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 

 

 

 
 


