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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшее массовое мероприятие в рамках 

творческих отчетов учреждений культуры перед населением  

 

Организаторы:  

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 

муниципального района, МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» 

Тулунского муниципального района. 

Цель:  

Проведение мероприятий, демонстрирующих творческий потенциал учреждения по 

организации театрализованных массовых праздников и  исполнительский уровень 

участников клубных формирований. 

Задачи: 

1. Пополнение и обновление банка сценарно-методических материалов учреждений 

культуры клубного типа Тулунского муниципального района; 

2. Развитие творческой деятельности территории; 

3. Выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

4. Оказание методической и творческой помощи руководителям коллективов района. 

Сроки проведения: апрель 2018 года по отдельному графику.   

Участники конкурса:  

Творческие коллективы учреждений культуры Тулунского муниципального района. 

Возраст участников: не ограничен. 

Организация конкурса:  

 Для проведения конкурса формируется организационный комитет, который:  

 проводит работу по информированию учреждений культуры о проведении конкурса, 

порядке и условиях участия в нем, освещению хода проведения конкурса и его итогов, в 

том числе через средства массовой информации; 

 консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в конкурсе; 

 готовит проекты итоговых документов, изготавливает дипломы, грамоты, организует 

церемонию их вручения. 

 

Условия проведения конкурса:  

 в конкурсе принимают участие учреждения культуры Тулунского муниципального 

района; 

 сценарно-режиссёрская разработка массового мероприятия в рамках творческого отчета 
должна основываться на драматургическом произведении, которое будет являться 

базовым материалом театральной композиции для участия в районном театральном 

конкурсе «Венок талантов»; 

 творческие мероприятия должны продемонстрировать потенциал учреждения по 

организации театрализованных массовых праздников и  исполнительский уровень 

участников клубных формирований;  

 в мероприятии должна быть отражена информация о достижениях в текущем творческом 

году; 



 продолжительность творческого отчёта – 70 - 80 минут; 

 для рецензирования и методической помощи организаторы мероприятий предоставляют 

в обязательном порядке в МКУК «МОМЦ» следующие материалы: 

 не позднее, чем за месяц до проведения – тему и концепцию мероприятия; 

 не позднее, чем за две недели до проведения – сценарий и эскиз оформления. 

 

Жюри конкурса:  

В состав жюри входят специалисты Комитета по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района, МКУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр» Тулунского муниципального района.  

 

Критерии подведения итогов конкурса:  

1. Организация мероприятия; 

2. Работа с населением (наполняемость зала); 

3. Сценарная основа мероприятия; 

4. Оформление мероприятия; 

5. Соответствие мероприятия заявленным формам и названию; 

6. Соответствие содержания мероприятия целевой аудитории; 

7. Сценическая подготовленность участников; 

8. Культура речи ведущих и участников; 

9. Инновационные формы работы; 

10. Музыкальное и техническое оформление мероприятия. 

 

Награждение:  

 награждение победителей  - декабрь 2018 г; 

 для победителей конкурса учреждены дипломы первой, второй и третьей степени, 

памятные призы; 

 жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест, разделить одну 

награду между несколькими участниками, вручать не все награды;  

 решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению. 

 

Прочее: 

 участие в конкурсе автоматически предполагает разрешение организаторам конкурса на 

фото – и видеосъемку; 

 организаторы конкурса имеют право использовать фото-, видео- материалы съемок 

участников конкурса с указанием их фамилий в средствах массовой информации и 

интернете; 

 оргкомитет вправе изменять и вносить дополнения в условия конкурса. 

 
Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24 

E-mail: mkuk.momts@yandex.ru 

665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.  

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района 

Координаторы: директор Дебайкина Елена Викторовна 

Тел. 8-914-87-59-581 
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Приложение № 1 

К Положению о проведении районного конкурса на лучшее массовое мероприятие в 

рамках творческих отчетов учреждений культуры перед населением  

 

В рамках проведения творческих отчетов на базе учреждения культуры 

организовывается выставка декоративно-прикладного творчества и народных ремесел  

жителей сельского поселения. 

Работы выполняются из любого материала и в любой технике исполнения. 

Возраст участников не ограничен.  

Каждый экспонат должен иметь этикетку, соответствующую следующим 

требованиям:  

- размер этикетки 4х4;  

- фамилия, имя автора (авторов) работы; 

- название работы, техника исполнения;  

- место проживания; 

- номер тел. мастера;  

- шрифт для заполнения этикетки Times New Roman, размер 16.  

 

 


