Приложение
к приказу Минкультуры РД
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Республиканском конкурсе информационной деятельности
муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров культуры
Республики Дагестан «Культура-Онлайн»,
посвященном 100-летию со дня образования ДАССР
Организаторы конкурса:
- Министерство культуры Республики Дагестан;
- Республиканский Дом народного творчества.
Задачи конкурса:
- активизация деятельности информационных служб культурно-досуговых
учреждений, центров традиционной культуры;
- популяризация в телекоммуникационных, электронных и печатных СМИ
этнокультурного наследия, традиций, народных праздников, обрядов, ремесел
и промыслов;
актуализация
информационной
деятельности
культурно-досуговых
учреждений, центров культуры;
- совершенствование приемов деятельности КДУ центров в освоении новых
информационных технологий;
- культурное сотрудничество, обмен опытом и создание единого
информационного пространства о деятельности культурно-досуговых
учреждений Дагестана.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие функционирующие на территории Республики
Дагестан
муниципальные
культурно-досуговые
учреждения,
центры
традиционной
культуры,
представляющие
национальную
культуру,
самобытное народное искусство, этнографию и краеведение, современное
любительское творчество; самодеятельные творческие коллективы и др.
Конкурс проводится в течение года в два этапа:
- I этап (мониторинг). С января по 30 сентября специалистами
Республиканского Дома народного творчества проводится мониторинг
качества и количества материалов, размещенных информационными службами
КДУ МО на информационных интернет-порталах, в социальных сетях,
печатных СМИ и др.
- II тап (заключительный). В срок до 30 октября по итогам мониторинга
специалистами Республиканского Дома народного творчества определяются
победители конкурса, проводится церемония награждения победителей.
Порядок и условия проведения конкурса.
Деятельность КДУ в рамках конкурса оценивается по следующим номинациям:
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1. «Веб-сайт». Критерии оценки: актуальность материалов (качество и
количество информации о деятельности КДУ, представленной на сайте за год),
дизайн (качество оформления сайта, соответствие оформления предназначению
сайта и др.); охват аудитории (количество посетителей сайта, количество
просмотров материалов).
2. «Социальные сети» (Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм). Критерии оценки:
количество, своевременность и качество информационного контента
(наполнения). Информацию о социальных сетях необходимо предоставить в
виде ссылок.
3.
«Печатные и электронные СМИ». Критерии оценки: количество,
актуальность и качество опубликованных материалов. Информация о них
может быть представлена в виде сканов, ксерокопий с названием издания и
датой публикации или ссылок на сайты газет, учреждений, информационных
агентств.
4.
«Мой Дагестан» (публикации - фотографии, тексты, посвященные
празднованию 100-летию со Дня образования ДАССР). Критерии оценки:
количество и качество опубликованных материалов (они должны
соответствовать тематике номинации, рассказывать о людях-хранителях
народной культуры, истории и культуре малой родины, народных традициях и
т.п., фотографии должны быть хорошего качества).
5.
«Деятельность КДУ в АИС «ЕИПСК». Критерии оценки: количество
материалов, размещенных КДУ МО РД в Едином информационном
пространстве АИС «ЕИПСК» с 1 января по 30 сентября.
Материалы, до 30 сентября присланные на конкурс с пометкой «Культура Онлайн» (скриншоты, сканы, ксерокопии страниц социальных сетей, сайтов,
печатных изданий) могут иметь любые языковые версии. В этом случае
необходимо представить небольшую аннотацию текста на русском языке.
Поощрение участников:
По итогам мониторинга победители и призеры конкурса будут награждены
призами и дипломами.
Заявки на участие направлять до 30 сентября в РДНТ МК РД по адресу:
367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Кошевого 35 «А»,
e-mail: oio-rdnt@mail.ru! тел: 62-99-87, моб. 8 (988) 435-50-43

Приложение
Оценочный лист
участника V Республиканского конкурса информационной деятельности
муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров культуры РД
«Культура-Онлайн»
Номинация «Веб сайт»
№

Название сайта

Количество публикаций

Количество посетителей

Номинация «Социальные сети
№

Наименование Ссылка на пост Соц. сеть
поста

Охват
зрителей

Дата
создания

Номинация «Печатные и электронные СМИ»
№

Наименование СМИ

Название статьи

Дата выхода

«Мой Дагестан»
№

Наименование
СМИ/соцсети

Название
статьи/поста

Дата выхода

Ссылка

«Деятельность КДУ в АИС «ЕИПСК».
№

Наименование
СМИ/соцсети

Название
статьи/поста

Дата выхода

Ссылка
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