ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Республиканском конкурсе информационной деятельности
муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров культуры
Республики Дагестан «Культура-Онлайн», проходящего в рамках Года
памяти и славы, посвященному 75-летию Великой Победы.
Конкурс проводится с целью активизации информационных служб культурнодосуговых учреждений, центров традиционной культуры; популяризации в
телекоммуникационных, электронных и печатных СМИ этнокультурного
наследия, традиций, народных праздников, обрядов, ремесел и промыслов;
обмена опытом и создания общедоступной информационной базы
деятельности культурно-досуговых учреждений Дагестана, развития
регионального этнокультурного интернет-пространства.
Организаторы конкурса
Министерство культуры Республики Дагестан, Республиканский Дом
народного творчества при поддержке муниципальных образований
республики.
Конкурс проводится в течение 2020 г. в два этапа:
I этап

- январь – октябрь. Прием конкурсных работ, мониторинг
информационных интернет-порталов, социальных сетей, материалов печатных
СМИ и др.
II этап - ноябрь. Подведение итогов конкурса, награждение победителей.

Задачи конкурса
• актуализация информационной деятельности культурно-досугвых
учреждений, центров с целью культурного сотрудничества и обмена
опытом;
совершенствование приемов деятельности КДУ центров в освоении
новых информационных технологий;
•

возрождение, сохранение и популяризация народного творчества и
традиционной культуры народов Дагестана и России;
•

Порядок и условия проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие КДУ, центры, представляющие
традиционную культуру, самобытное народное искусство, этнографию и
краеведение, современное любительское творчество; самодеятельные
творческие коллективы, ведущие активную гастрольную деятельность.
Скриншоты, сканы, ксерокопии страниц социальных сетей, сайтов, печатных
изданий, представленных на конкурс, могут иметь любые языковые версии. В
этом случае необходимо представить небольшую аннотацию текста на русском
языке.

Номинации конкурса
1. Веб-сайт КДУ, центра культуры.

Критерии оценки: дизайн (единство стиля, сбалансированность цветов,
шрифтов, графики, соответствие оформления предназначению сайта и др.).
2. Социальные сети (Фейсбук, Твиттер, Вконтакте, Инстаграм).

Критерии оценки: частота, своевременность и качество информационного
наполнения. Информацию о социальных сетях необходимо предоставить в виде
ссылок.
Информационные материалы, опубликованные в печатных или
электронных СМИ.
3.

Критерии оценки: материалы могут быть представлены в виде сканов,
ксерокопий с названием издания и датой публикации или ссылок на сайты
газет, учреждений, информационных агентств.
4.

Фото-конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы.

Критерии оценки: фотографии должны быть на тематику ВОВ. (портреты
героев войны района, села; участников, детей войны; фото с парада Победы;
значимые места в районе, селе, связанные с событиями ВОВ)
Конкурсные материалы и заявки принимаются по адресу: 367010, г.
Махачкала, РДНТ МК РД, ул. О. Кошевого 35, «А», e-mail: oio-rdnt@mail.ru
тел.: 8 988 435-50-43
В «теме» письма необходимо указать - На конкурс "Культура - онлайн".

Номинация «Информационные материалы, опубликованные в печатных
или электронных СМИ»
Наименование СМИ

Название статьи

Дата выхода

Номинация «Социальные сети»
Наименование поста

Название сайта

Ссылка на пост

Соц. сеть

Охват
зрителей

Дата
создания

Номинация «Веб сайт»
Количество публикаций Количество посетителей

