
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса, посвященного Году театра, 

 на лучшее учреждение культурно-досугового типа  

Георгиевского городского округа  

«Театр – это мы!»  

 

І. Учредители и организаторы смотра-конкурса, посвященного Году 

театра, на лучшее учреждение культурно-досугового типа Георгиевского 

городского округа «Театр – это мы!» (далее – смотр-конкурс) : 

- управление культуры и туризма администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система Георгиевского городского округа» (далее – МБУК «ЦКС 

ГГО») 

 

ІІ. Цели и задачи смотра-конкурса: 

1.Сохранение и развитие народного творчества, организация культурно-

досуговой деятельности среди различных категорий населения; 

2.Создание условий для формирования и удовлетворения культурных 

предпочтений и духовных потребностей различных групп населения; 

3.Популяризация опыта работы лучших культурно-досуговых учреждений 

Георгиевского городского округа; 

4.Содействие в преобразовании культурно-досуговых учреждений в 

центры общественной инициативы населения, активного и содержательного 

досуга; 

5.Повышение социального статуса и сохранение кадрового потенциала 

учреждений культуры Георгиевского городского округа; 

6.Стимулирование творческой деятельности специалистов культурно-

досуговой деятельности; 

7.Вовлечение детей, подростков, молодежи, лиц с ОВЗ, и другие категории 

населения в самодеятельное творчество; 

8.Привлечение внимания органов местного самоуправления к укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры. 

 

III. Участники смотра-конкурса 

  



В смотре-конкурсе принимают участие все структурные подразделения 

МБУК «ЦКС ГГО».  

Участие в смотре-конкурсе обязательно для всех учреждений 

культурно-досугового типа Георгиевского городского округа.  

 

IV. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

Для участия в смотре-конкурсе необходимо заполнить Заявку 

(Приложение 1) до 1 марта 2019 года. Заявки принимаются по электронной 

почте cksggo@ mail.ru 

Смотр-конкурс походит в три этапа. 

Первый этап: 

– просмотр конкурсной творческой программы. 

Конкурсная программа должна включать творческий отчет всех клубных 

формирований Дома культуры, связанный единой тематической нитью и 

соответствующей тематике смотра-конкурса. 

В программу включаются номера творческого сезона 2018-2019 гг. 

Регламент программы не менее 1часа и не более 1ч.30мин. 

Критерии оценки конкурсной творческой программы: 

- раскрытие темы; 

- исполнительское мастерство (вокал); 

- исполнительское мастерство (хореография); 

- исполнительское мастерство (театр); 

- сценарий; 

- режиссура; 

- звук; 

- свет; 

- эстетичность оформления сцены (в том числе декорации); 

- слаженность командной работы. 

Оценка конкурсной творческой программы происходит с учётом 

технических ресурсов Дома культуры и кадрового потенциала. 

Рекомендуется обеспечить наполняемость зрительного зала во время 

показа конкурсной программы не менее чем на 50% от количества 

посадочных мест. 

Для каждого члена жюри должен быть подготовлен сценарий конкурсной 

творческой программы, в котором должны быть указаны коллективы 

(солисты) – исполнители, автор сценария, оформления сцены, костюмов, 

режиссер, и другие персональные данные на усмотрение заведующего ДК. 

Перед просмотром конкурсной программы жюри смотра-конкурса 

знакомится с уровнем социального статуса Дома культуры в 2018 году 

(наградной материал, фото и видео отчеты мероприятий, методические 

разработки, сценарии, рекламная продукция, Летописи истории ДК, 

публикации в СМИ и Интернет-ресурсах (ссылки), книги отзывов и 

предложений, опросы и анкетирование и др.). 



Перед просмотром конкурсной программы жюри смотра-конкурса 

оценивает оформление выставки декоративно-прикладного 

(изобразительного) творчества при наличии данных клубных 

формирований в структурном подразделении. 

Критерии оценки выставки: 

- возрастные границы участников;  

- разнообразие творческих направлений (техник); 

- эстетичность оформления. 

 

Второй этап: 

- проверка ведения документации учреждения (выполнение плановых 

показателей за 2018 год (форма 7-НК), годовой отчет за 2018 год о 

культурно-досуговой деятельности учреждения, Журнал учета работы 

клубного учреждения, разбивка плановых показателей на 2019 год, Журнал 

учета работы клубного формирования (по всем клубным формированиям, 

заявленным в 7-НК по итогам 2018 года), Положение о клубном 

формировании, заявления от участников клубных формирований на 

поступление в клубное формирование, подписанные договора с родителями, 

ведение Журналов инструктажей по ОТ и ТБ, пожарной безопасности и п.т.); 

- наличие информационных стендов («Уголок потребителя»: книга 

отзывов; сведения об учреждении, учредителях, часы работы, перечень 

клубных формирований с указанием времени занятий, Ф.И.О. руководителя, 

Положение о платных услугах, перечень услуг, оказываемых учреждением, 

прейскурант; «Госуслуги»; «ГО и ЧС»); 

- уровень дизайна и оформление помещений учреждения; 

- состояние и благоустройство прилегающей территории. 

Оценка деятельности учреждения в Первом и Втором этапах 

проходит по пятибальной шкале. 

Третий этап: 

Чествование победителей смотра-конкурса. По итогам работы жюри в 

смотре-конкурсе определяются три победителя, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам двух этапов. При равном количестве балов 

призовые места получают все кандидаты. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе, посвященном Году театра, 

 на лучшее учреждение культурно-досугового типа  

Георгиевского городского округа  

«Театр – это мы!»  

 

1. Полное наименование учреждения культуры, телефон__________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Основной штат творческих работников имеют: 

высшее профильное образование _______ чел.,  

среднее профильное образование  _______чел.,  

стаж работы более 3-х лет ____чел.,  

стаж работы более 5 лет ___чел.,  

стаж работы свыше 10 лет ___чел. 

3.  Название театрализованной программы смотра-конкурса 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Количество клубных формирований и участников в них ________________ 

________________________________________________________________ 

5. Количество участников программы конкурса__________________________ 

 

6. Ф. И. О. заведующего клубного учреждения культуры 

__________________________________________________________ 

стаж работы в данном КДУ ____  лет, в области культуры в целом _____ лет. 

  

 

________________________число     

                                            

_______________________ подпись   ______________________ расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 


