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Приказ Государственного комитета Псковской области по культуре от 25 апреля 2017 г. N 80 "О проведении областного смотра-конкурса "Клуб года"

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 "Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества" подпрограммы "Культура" Государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации области от 28.10.2013 N 501 (далее - программа), и в целях совершенствования деятельности учреждений культуры клубного типа, роста их престижа как центров культурно-досуговой работы, самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры приказываю:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению областного смотра-конкурса "Клуб года" (с правами жюри) (далее - оргкомитет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об областном смотре-конкурсе "Клуб года" (далее - конкурс);
2.2. состав оргкомитета.
3. Государственному бюджетному учреждению культуры "Псковский областной центр народного творчества" (Федорова Л.В.) осуществлять подготовку и проведение конкурса в сроки и порядке, установленные Положением о конкурсе, утвержденным настоящим приказом.
4. Отделу планирования, экономики и финансового анализа комитета (Иванова С.А.) осуществлять финансирование в рамках подпрограммы "Культура" программы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета А.А. Бударину.

Председатель комитета
Ж.Н. Малышева

Утверждено
приказом Государственного комитета
Псковской области по культуре
от 25.04.2017 года N 80

Положение
об областном смотре-конкурсе "Клуб года"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, участников и условия проведения областного смотра-конкурса "Клуб года" (далее - конкурс), а также порядки предоставления документов на конкурс и подведения итогов конкурса.
Конкурс проводится по итогам деятельности учреждений культуры клубного типа за предыдущий год.
1.2. Конкурс учрежден Государственным комитетом Псковской области по культуре (далее - комитет, учредитель соответственно). Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества".
1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств подпрограммы "Культура" Государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации области от 28.10.2013 N 501 (далее - государственная программа).
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Городские и районные Дома и центры культуры";
"Сельские Дома культуры и клубы";
"Лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры".
По итогам конкурса победителям вручаются дипломы и памятные подарки.
1.5. Стоимость памятных подарков определяется организационным комитетом по подготовке и проведению областного смотра-конкурса "Клуб года" (с правами жюри) (далее - оргкомитет (жюри)) в пределах средств областного бюджета, предусмотренных подпрограммой "Культура" государственной программы.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования деятельности учреждений культуры клубного типа, роста их престижа как центров культурно-досуговой работы, самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры.
2.2. Задачами конкурса являются:
активизация деятельности учреждений культуры клубного типа с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации к деятельности данного вида учреждений;
совершенствование и повышение уровня культурно-досугового обслуживания населения области;
развитие самодеятельного народного творчества и сохранение народной культуры на территории области;
сохранение, поддержка самобытных ремесел и развитие современных жанров декоративно-прикладного творчества на территории области;
привлечение внимания населения области к основам традиционной народной культуры.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие муниципальные учреждения культуры клубного типа Псковской области.
3.2. В рамках настоящего Положения под учреждением культуры клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является изучение, предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, досугового, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством.
К учреждениям культуры клубного типа относятся сельские (поселковые, городские) клубы; сельские (центральные, зональные, районные, городские, окружные, областные, краевые, республиканские) дома и дворцы культуры; центры культуры и досуга, культуры и искусств; культурно-спортивные, социально-культурные, культурно-досуговые учреждения и комплексы и т.п.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с мая по июнь по итогам работы учреждения культуры клубного типа за предыдущий год.
4.2. Информация о конкурсе публикуется в СМИ и размещается на сайте комитета (http://gkk.pskov.ru) и Государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества" (http://ocntpskov.ru).
4.3. Организатор конкурса в сроки и порядке, установленные настоящим Положением обеспечивает:
а) организацию проведения конкурса;
б) прием документов от участников конкурса;
в) награждение победителей конкурса.
4.4. На конкурс предоставляются следующие документы:
заявка на участие в конкурсе согласно форме, являющейся приложением N 1 к настоящему Положению;
отчет о деятельности учреждения культуры клубного типа согласно критериям, указанным в разделе 5 настоящего Положения.
4.5. Период предоставления документов: с 01 мая по 15 мая текущего года.
4.6. Заявки и документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Положения, поданные позже срока, установленного в пункте 4.5 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Участники конкурса направляют заявки и документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Положения, в Государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" с пометкой "на смотр-конкурс "Клуб года" по адресу: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 10.
4.8. Контактные телефоны Государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества": 75-24-45 и 72-82-53.

5. Критерии оценок конкурсных документов

5.1. Критериями, в соответствии с которыми оргкомитетом (жюри) оценивается документация участников конкурса на номинации "Городские и районные Дома и центры культуры" и "Сельские Дома культуры и клубы", являются:
1) Количество клубных формирований (указывается количество, анализ по сравнению с предыдущим годом);
2) Количество участников клубных формирований (указывается количество, анализ по сравнению с предыдущим годом);
3) Наличие разнообразных жанров народного творчества (указывается количество, описание и анализ их деятельности);
4) Участие творческих коллективов в муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах (указывается уровень фестивалей и конкурсов и их краткое описание);
5) Результат участия творческих коллективов учреждения в муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах (указывается уровень фестивалей и конкурсов, наличие дипломов, наград, званий, занимаемые места и т. д.);
6) Наличие платных услуг, оказываемых населению (указывается количество платных услуг и их краткое описание).
5.2. Критериями, в соответствии с которыми оргкомитетом оценивается документация участников конкурса на номинацию "Лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры", являются:
1) Наличие мастеров, имеющих звание "Народный мастер Псковской области", "Мастер современного декоративно-прикладного искусства" (при наличии указывается их количество и звания);
2) Количество студий, кружков, ремесленных мастерских (указывается количество, анализ по сравнению с предыдущим годом);
3) Количество выставок (указывается количество, анализ по сравнению с предыдущим годом);
4) Участие в выставках, конкурсах, ярмарках муниципального, областного, всероссийского и международного уровня (указывается уровень выставок, конкурсов и ярмарок и их краткое описание);
5) Результат участия в выставках, конкурсах, ярмарках местного, регионального, всероссийского и международного уровня (указывается уровень выставок, конкурсов и ярмарок, наличие дипломов, наград, званий, занимаемые места и т. д.).
Участники конкурса представляют в данной номинации отчеты о деятельности согласно критериям, указанным выше, с приложением материалов в форме: буклета о мастерах прикладного творчества, видео-фотоматериалов о календарных праздниках, выставках, экспедициях, а также видеоматериалов по технологии ремесел, сценарных разработок, авторских учебных программ, статей в средствах массовой информации и других формах.

6. Работа оргкомитета (жюри)

6.1. Учредитель формирует и утверждает приказом комитета состав оргкомитета (жюри).
6.2. Оргкомитет (жюри) в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Псковской области, а также настоящим Положением.
6.3. В состав оргкомитета входят представители комитета, ведущие специалисты культурно-досуговой деятельности как государственных, так и муниципальных организаций культуры, а также общественные деятели области в сфере культуры.
6.4. Оргкомитет (жюри) состоит из председателя оргкомитета, секретаря и его членов.
6.5. Полномочиями оргкомитета (жюри) являются:
а) оценка участников конкурса по представленным ими конкурсным документам согласно критериям, утвержденным разделом 5 настоящего Положения;
б) определение победителей конкурса по номинациям, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения;
в) определение стоимости памятных подарков в каждой номинации;
г) своевременное подведение итогов конкурса.
6.6. Заседание оргкомитета (жюри) считается правомочным при наличии не менее 2/3 ее состава.
6.7. Оргкомитет (жюри) оценивает заявки и документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Положения, на соответствие критериям и в порядке, установленным разделом 5 настоящего Положения.
6.8. Участник конкурса каждой из номинаций оценивается по соответствующим критериям согласно приложениям N 2 и N 3 к настоящему Положению.
Итоговый балл по каждому участнику конкурса состоит из баллов каждого критерия.
Победителями становятся участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.
При равном количестве голосов, проводится либо голосование оргкомитета (жюри) с целью определения победителя простым большинством голосов, либо определение дополнительного победителя номинации.
6.9. Победители конкурса определяются по каждой номинации отдельно:
"Городские и районные Дома и центры культуры" - два победителя, набравших наибольшее количество баллов, которым вручаются диплом и памятные подарки;
"Сельские Дома культуры и клубы" - три победителя, набравших наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломами и памятными подарками;
"Лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры" - два победителя, набравших наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломами и памятными подарками.
Оргкомитет (жюри) по итогам конкурса вправе наградить дипломами и памятными подарками нескольких победителей, набравших одинаковое количество баллов, по каждой номинации в рамках установленных подпрограммой "Культура" государственной программы лимитов.
6.10. Оргкомитет (жюри) рассматривает заявки и документы участников конкурса, поданные в сроки и порядке, установленные разделом 4 настоящего Положения, в период с 16 мая по 30 мая текущего года.
Оргкомитет (жюри) определяет победителей конкурса не позднее 10 июня текущего года.
6.11. Ход заседания оргкомитета (жюри) и принятые ею решения о подведении итогов конкурса и определении победителей конкурса отражаются в протоколе, который составляется секретарем оргкомитета (жюри), подписывается председателем оргкомитета (жюри) и всеми присутствующими на заседании членами оргкомитета (жюри). Протокол размещается на сайте ГБУК "Псковский областной центр народного творчества" не позднее 3 рабочих дней со дня заседания оргкомитета (жюри).

7. Итоги проведения конкурса. Награждение победителей

7.1. На основании протокола заседания оргкомитета (жюри) издается приказ комитета об итогах конкурса.
7.2. Победителям конкурса по номинациям вручаются дипломы и памятные подарки.
7.3. Награждение победителей конкурса организует ГБУК "Псковский областной центр народного творчества".
7.4. Дипломы и памятные подарки победителям конкурса вручаются в торжественной обстановке в выставочном зале ГБУК "Псковский областной центр народного творчества".

Приложение N 1
к Положению об областном
смотре-конкурсе "Клуб года",
утвержденному приказом
Государственного комитета
Псковской области по культуре
от 25.04.2017 года N 80

                             Форма заявки
        на участие в областном смотре-конкурсе "Клуб года"

Наименование номинации _____________________________________________
____________________________________________________________________

Наименование участника
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Юридический (почтовый) адрес
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Номер телефона/факса, адрес электронной почты ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приложения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись ______________________ (расшифровка подписи)

(руководитель учреждения или физическое лицо)

Приложение N 2
к Положению об областном
смотре-конкурсе "Клуб года",
утвержденному приказом
Государственного комитета
Псковской области по культуре
от 25.04.2017 года N 80

Критерии оценки
по номинациям "Городские и районные Дома и центры культуры" и "Сельские Дома культуры и клубы"

N
Наименование критерия
Баллы
1
Количество клубных формирований
Осталось на прежнем уровне - 1 балл


Увеличилось - 2 балла
2
Количество участников клубных формирований
Осталось на прежнем уровне - 1 балл


Увеличилось - 2 балла
3
Наличие разнообразных жанров народного творчества
Один - 0 баллов


От двух до четырех - 1 балл


От пяти - 2 балла
4
Участие творческих коллективов учреждения в муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
Муниципальный уровень - 1 балл


Областной уровень - 2 балла


Всероссийский уровень - 3 балла


Международный уровень - 4 балла
5
Результат участия творческих коллективов учреждения в муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
Муниципальный уровень - 1 балл


Областной уровень - 2 балла


Всероссийский уровень - 3 балла


Международный уровень - 4 балла
6
Наличие платных услуг, оказываемых населению
При отсутствии - 0 баллов


При наличии - 1 балл

ИТОГО


Приложение N 3
к Положению об областном
смотре-конкурсе "Клуб года",
утвержденному приказом
Государственного комитета
Псковской области по культуре
от 25.04.2017 года N 80

Критерии оценки
по номинации "Лучшая организация работы среди комнат ремесел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры"

N
Наименование критерия
Баллы
1
Наличие мастеров, имеющих звание "Народный мастер Псковской области", "Мастер современного декоративно-прикладного искусства"
При отсутствии - 0 баллов


При наличии - 1 балл
2
Количество студий, кружков, ремесленных мастерских
Осталось на прежнем уровне - 1 балл


Увеличилось - 2 балла
3
Количество выставок
Осталось на прежнем уровне - 1 балл


Увеличилось - 2 балла
4
Участие в выставках, конкурсах, ярмарках муниципального, областного, всероссийского и международного уровня
Муниципальный уровень - 1 балл


Областной уровень - 2 балла


Всероссийский уровень - 3 балла


Международный уровень - 4 балла
5
Результат участия в выставках, конкурсах, ярмарках муниципального, областного, всероссийского и международного уровня
Муниципальный уровень - 1 балл


Областной уровень - 2 балла


Всероссийский уровень - 3 балла


Международный уровень - 4 балла

ИТОГО


Утвержден
приказом Государственного комитета
Псковской области по культуре
от 25.04.2017 года N 80

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению областного смотра-конкурса "Клуб года" (с правами жюри)

Бударина
Анна Анатольевна
-
первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре, председатель оргкомитета (жюри)
Арсеньева
Наталья Никитична
-
заведующая отделом организационной и аналитической работы ГБУК "Псковский областной центр народного творчества", Заслуженный работник культуры Российской Федерации, секретарь оргкомитета (жюри)

Члены жюри:

Бочина
Наталья Алексеевна
-
заведующая сектором детского народного творчества ГБУК "Псковский областной центр народного творчества"
Клейменова
Наталья Степановна
-
заместитель начальника отдела культурной политики Государственного комитета Псковской области по культуре
Никифорова
Наталья Алексеевна
-
член Общественной палаты Псковской области, кандидат филологических наук
Павлов
Валерий Федорович
-
секретарь Общественной палаты Псковской области
Скородумов
Владимир Михайлович
-
заместитель директора ГБУК "Псковский областной центр народного творчества", Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Федорова
Лариса Викторовна
-
директор ГБУК "Псковский областной центр народного творчества", Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Чечельницкая
Лидия Александровна
-
заместитель директора ГБУК "Псковский областной центр народного творчества", Заслуженный работник культуры Российской Федерации


