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ПОЛОЖЕН
о проведении городского конкурса на определение 

лучшего творческого проекта в муниципальных учреждениях 
культуры культурно-досугового типа 

«ДОМ КУЛЬТУРЫ. ТУЛА. НОВЫЙ ФОРМАТ» в 2023 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

городского конкурса на определение лучшего творческого проекта в 
муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа «ДОМ 
КУЛЬТУРЫ. ТУЛА. НОВЫЙ ФОРМАТ» (далее -  Конкурс). Проект должен 
быть реализован в текущем финансовом году, а также может быть продолжен 
для реализации в последующие годы.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации ведомственного проекта 
Министерства культуры Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ 
ФОРМАТ» (подпроекта проектной программы Министерства культуры 
Российской Федерации «Культурная инициатива»).

2. Цели проведения Конкурса
Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших практик в 

учреждениях культурно-досугового типа, совершенствования качества 
культурного обслуживания и культурного просвещения населения, поддержки 
социально значимых инициатив в культурно-досуговой сфере, повышения 
престижа профессии работников культуры и формирования положительного 
имиджа культурно-досуговых учреждений.

3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителями Конкурса выступают:
- администрация города Тулы,
- управление культуры и туризма администрации города Тулы,
- муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно

досуговая система».

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие обособленные подразделения, 

филиалы, отделы и представительства муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа города Тулы.



5.Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по двум категориям:
- муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа (их

обособленные подразделения, филиалы, отделы, представительства),
расположенные в городской черте,

- муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа (их
обособленные подразделения, филиалы, отделы, представительства),
расположенные в сельской местности.

5.2. Муниципальные учреждения культурно-досугового типа (их
обособленные подразделения, филиалы, отделы, представительства),
представляют в муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно-досуговая система» следующий комплект документов:

- заявку (приложение 1);
- презентацию проекта в формате Power Point (не более 15 слайдов);
- фото/видео материалы, иллюстрирующие реализацию проекта. 

Хронометраж видео -  не более 10 мин, количество фото -  не более 50;
- текстовое описание проектов (в формате WORD), в том числе описание 

хода и результатов реализации проекта (качественные и количественные 
показатели эффективности реализации); общую характеристику 
профессиональных и творческих достижений учреждения в ходе реализации 
проекта (освоение новых методов работы; внедрение современных 
технологий; разработка и реализация авторских программ; возможность 
участия в региональных, федеральных или международных конкурсах, 
фестивалях, выставках и др.); сведения о бюджете проекта, о привлеченных 
источниках и др. Текстовое описание проектов -  не более 7 листов, формат 
листа А4, шрифт 14.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно
досуговая система» размещает на своем официальном сайге информацию о 
проведении Конкурса, в срок до 30.01.2023 года;

- организует рассмотрение поданных заявок на соответствие критериям 
Конкурса и направляет на рассмотрение Экспертного совета до 01.04.2023 
года.

Победители Конкурса определяются до 01.05.2023 года Экспертным 
советом городского конкурса на определение лучшего творческого проекта в 
муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа «ДОМ 
КУЛЬТУРЫ. ТУЛА. НОВЫЙ ФОРМАТ» (приложение 3) в результате 
рассмотрения материалов и голосования за проект в листе голосования 
(приложение 2) с присуждением баллов (от 1 до К) баллов по каждому 
критерию оценки проекта).

По итогам голосования Экспертного совета и составления рейтингов 
определяются победитель в каждой из 2 категорий Конкурса.

Основные критерии оценки заявок:
- оригинальность идеи;
- качество проработки проекта;
- качество и полнота представленных материалов;



- актуальность, социальная значимость и результативность проекта;
- использование актуальных, инновационных технологий и методов 

работы;
- индивидуальный творческий стиль, креативность в реализации проекта;
- направленность на повышение престижа культурно-досуговой сферы.

6. Подведение итогов Конкурса, награждение
Объявление итогов Конкурса проводится на очередном заседании 

методического объединения работников культурно-досуговых учреждений 
города Тулы.

Победителям Конкурса (первое место в каждой номинации) вручается:
в категории «Муниципальные учреждения культуры культурно

досугового типа (их обособленные подразделения, филиалы, отделы,
представительства), расположенные в городской черте» -  денежное 
поощрение в размере 200 000 рублей на реализацию проекта-победителя и 
диплом победителя,

в категории «Муниципальные учреждения культуры культурно
досугового типа (их обособленные подразделения, филиалы, отделы,
представительства), расположенные в сельской местности» - денежное 
поощрение в размере 200 000 рублей на реализацию проекта-победителя и 
диплом победителя.

По каждой из категорий в каждой номинации Экспертный совет 
определяет одного победителя, но вправе утвердить иное.

7. Контактные данные
Документация по заявкам направляется на бумажном носителе по адресу: 

г. Тула, ул. Советская, д. 2, каб. 208 и электронном виде по электронному 
адресу: gkzmuk@,tularegion.org

Справки по телефону:
84872-55-04-42, Коваленко Оксана Николаевна, заместитель директора по 

творческой деятельности, и методической работе муниципального 
автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система».



Форма заявки участника Конкурса
Приложение 1

(в муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно-досуговая система»,)

ЗАЯВКА 
на определение

лучшего творческого проекта в муниципальных учреждениях культуры
культурно-досугового типа

«ДОМ КУЛЬТУРЫ. ТУЛА. НОВЫЙ ФОРМАТ» в 2023 году

Полное наименование обособленного 
подразделения, филиала, отдела, 
представительства
Адрес места нахождения учреждения
Ф.И.О. руководителя проекта

Контактная информация (сайт, e-mail, 
телефон)
Номинация Конкурса

Наименование проекта

Краткое описание проекта (не более 
1000 тыс. знаков)
Планируемый срок реализации проекта

Даем согласие на участие в Конкурсе на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской 
Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ», использование сведений, представленных в анкете, в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки.

Руководитель проекта ___________  Ф.И.О.
М.П.

Руководитель структурного подразделения 
М.П.

Ф.И.О.



Приложение 2

Лист голосования

(название обособленного подразделения, филиала, отдела,
представительства)

(номинация Конкурса)

(названые проекта)

К р и т е р и и  о ц е н к и  р е а л и зо в а н н о го  п р о ек т а  
в с у б ъ е к т а х  Р о с с и й с к о й  Ф е д ер а ц и и  

« Д О М К У Л Ь Т У Р Ы . Н О В Ы Й  Ф О Р М А Т »

Б ал л ы  
(от  1 до  10)

Результативность (достижение значимых устойчивых позитивных измене 
ний как внутри организации-заявителя, так и 
в населенном пункте в целом)

Актуальность (своевременность и востребованность проекта для тер
ритории и местного сообщества)

Инновационность решений, технологий и методов, применявшихся в хо
де реализации проекта

Партнерский потенциал (участие привлеченных специалистов и сторон
них организаций в реализации проекта, межведомственное взаимодейств 
ие)

Устойчивость (возможность продолжения и развития достигнутых резу
льтатов после завершения реализации проекта)

Реалистичность бюджета (соответствие затрат полученным результатам)

И то го в ы й  бал л



Приложение 3

Состав Экспертного совета городского конкурса на определение
лучшего творческого проекта в муниципальных учреждениях культуры

культурно-досугового типа
«ДОМ КУЛЬТУРЫ. ТУЛА. НОВЫЙ ФОРМАТ» в 2023 году

1. Лёвина Марина Александровна - директор муниципального 
автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система», 
Заслуженный работник культуры РФ, председатель конкурса;

2. Столярова Татьяна Николаевна -  начальник управления культуры 
и туризма администрации города Тулы (по согласованию);

3. Масальская Ольга Вячеславовна -  заместитель начальника 
управления культуры и туризма администрации города Тулы (по 
согласованию);

4. Петренко Александр Евгеньевич -  начальник отдела культуры и 
туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы (по 
согласованию);

5. Коваленко Оксана Николаевна -  заместитель директора по 
творческой деятельности и методической работе муниципального 
автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система»;

6. Юдакова Екатерина Вячеславовна -  заместитель директора по 
концертной деятельности и менеджменту муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговая система»;

7. Петрушенко Ирина Анатольевна, директор муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1», председатель Тульского методического объединения
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей отрасли культуры города Тулы (по 
согласованию);

8. Лёвин Андрей Александрович — главный режиссер 
муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая 
система».

9. Гришина Юлия Валериевна -  заведующая методическим отделом 
муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая 
система».


