
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

платных услуг, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»  

                                                         на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

Занятия в клубных формированиях 

1 Групповые занятия  в  хореографическом (танцевальном)  кружке (студии) 

2 
Индивидуальные занятия  в  хореографическом (танцевальном)  кружке 

(студии) 

3 Групповые занятия  в вокальном (сольное пение)  кружке (студии)  

4 Индивидуальные занятия  в вокальном (сольное пение)  кружке (студии) 

5 Групповые занятия  в театральном кружке,  студии художественного слова 

6 Индивидуальные занятия  в   кружке  художественного слова 

7 
Групповые занятия в клубном формировании   

познавательно- развивающего цикла (для дошкольников)  

8 
Индивидуальные  занятия в клубном формировании  познавательно- 

развивающего цикла (для дошкольников)  

9 
Групповые занятия в кружках:  декоративно — прикладного, технического 

и изобразительного творчества 

10 
Индивидуальные занятия в кружках:  декоративно — прикладного, 

технического и изобразительного творчества 
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11 
Групповые занятия в спортивных, спортивно-оздоровительных группах 

(студиях)  

12 
Индивидуальные занятия в спортивных, спортивно-оздоровительных 

группах (студиях)  

13 
Разовые (пробные) занятия в  клубных формированиях (кружках, группах 

,студиях) разного направления 

14 Групповые занятия шахматном клубе  

15 Индивидуальные занятия шахматном клубе  

Услуги по проведению культурно-массовых  мероприятий  

16 Детское развлекательное мероприятие (танцевальное, игровое и др.) 

17 
Детское развлекательное мероприятие (с использованием  всех элементов 

развлечений) 

18 
Праздничное  развлекательное мероприятие для детей (Новогодний 

детский утренник и т.п.) 

19 
Праздничное  развлекательное мероприятие для  молодежи (Новогодний 

бал) 

20 Иные  культурно-массовые мероприятия 

Услуги по организации культурно- досуговых мероприятий 

21 Разработка сценария  

22 Оформление  сценарного плана 

23 Подбор музыкального материала 

24 Концертное выступление  танцевального народного коллектива 

25 Концертное выступление вокального (сольного) народного коллектива 

26 Выступление коллектива самодеятельного творчества в ином жанре 

27 Услуга одного ведущего мероприятия 

28 Услуга по озвучиванию мероприятия  

29 Художественное освещение мероприятия  

30 Запись фонограммы - минус  

31 Запись фонограммы - плюс 

32 Перезапись фонограмм на диски, мини-диски и другие съемные носители 

33 

Выездное мероприятие с участием  до 3-х специалистов для поздравления 

с Новым годом, Днем рождения, Юбилеем и т.п.  (без транспортных 

расходов) 

34 

Услуги по организации деятельности гастролирующих профессиональных 

творческих коллективов  с участием звезд Российского значения 

(концерты) 

35 
Услуги по организации мероприятия заказчика (выставки–продажи, 

выставки–ярмарки, художественные выставки и др.) 
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36 
Услуги по организации проведения мероприятия заказчика в зрительном 

зале 

37 
Услуги по организации проведения мероприятия заказчика (ярмарки, 

банкеты и др.)  

38 
Услуги по организации проведения мероприятия заказчика (выставки 

животных, восковых фигур и др.)  

39 
Услуги по организации  проведения мероприятия заказчика малого объема 

(выставки-продажи аптечных аппаратов, косметики и др.) 

40 
Услуги по организации  проведения мероприятия заказчика малого объема 

(выставки-продажи аптечных аппаратов, косметики и др.) 

41 
Услуги по организации фото, видео презентации   праздничных и других 

мероприятий 

Услуги  по  проведению фестивалей и  конкурсов (согласно положений) 

42 

Конкурс «Ретро-шлягер» (организационный взнос за участие) 

 соло 

 дуэт, трио, ансамбль 

43 

Конкурс «Золотой шансон» (организационный взнос) 

 соло 

 дуэт, трио, ансамбль 

44 

Региональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий лад» 

(организационный взнос за участие) 

хоровой коллектив  более 12 человек 

ансамбль от 2-х человек до 11 человек  

соло               

45 

Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс исполнителей 

восточного танца «Тайна Востока» (организационный взнос за участие)                                                              

Программа - шоу «Тайна Востока» (основная): 

соло 

дуэт  

малая группа (3-7 человек) 

формейшен (от 8 человек)  

Участие в конкурсной программе «Импровизация»: 

соло 

46 

Региональный  открытый фестиваль-конкурс  «Ступени» 

(организационный взнос за участие) 

соло 

дуэт 

трио 
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вокальные, инструментальные ансамбли и танцевальные коллективы 

более 3х человек 

номинации «Художественное слово» 

номинации «Художественное творчество» 

(от одной до трех художественных работ) 

47 

Городской конкурс вокалистов  «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» (организационный 

взнос за участие)                                                                                      

соло 

дуэты, ансамбли до 10 человек                                                                                                    

ансамбли от 10 человек и больше 

48 

Открытый Региональный конкурс малых  театральных  форм  « 

Георгиевские сезоны-2017 » (организационный взнос за участие) 

индивидуальный участник 

дуэты, коллективы до 10 человек  

коллективы от 10 человек и больше 

Услуги обслуживающего персонала 

49 Влажная уборка помещений 

50 Услуги гардеробной 

51 Дежурство дневное и ночное 

52 Разгрузка-погрузка выставки 

Услуги по прокату  оборудования, мебели, костюмов 

53 Прокат звуко-усилительного оборудования 

54 Прокат радио-микрофона 

55 Прокат микрофона шнурового 

56 Прокат осветительного и другого  профильного оборудования 

57 Прокат стола 

58 Прокат стула 

59 
Прокат театрального исторического и новогоднего сценического костюма 

(Дед Мороз, Снегурочка и др.) 

60 Прокат Ростовой куклы 

61 Прокат сценического костюма, элемента сценического костюма 

Услуги по рекламе 

62 Расклейка рекламных афиш (листовок) А4 

63 Расклейка рекламных афиш (листовок) А3 
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64 Расклейка рекламных афиш (листовок) А2 

65 Набор афиш (листовок) А4 

66 Изготовление щитков для наклейки афиш 

67 Уборка афиш после мероприятия 
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