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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе на лучший реализованный проект  

муниципальных учреждений культурно-досугового типа  
«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ», 

посвященном празднованию 100-летия со дня рождения Р.Гамзатова 
Республика Дагестан – 2023 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Республиканского 
конкурса на лучший реализованный проект муниципальных учреждений культурно-
досугового типа «Дом культуры. Новый формат» (далее – «Конкурс»). 
Конкурс проводится Министерством культуры Республики Дагестан, Республиканским 
Домом народного творчества в рамках Года культурного наследия народов России и 
Всероссийского конкурса на определение лучшего реализованного проекта в субъектах 
Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ».  

 
2. Цели проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с целью выявления и популяризации 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. Участники конкурса 
 

В конкурсе принимают участие органы управления культуры, представляющие 
муниципальные культурно-досуговые учреждения. 
 

4.Условия и порядок проведения конкурса 
 

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» размещает на официальном сайте 
информацию о проведении Конкурса, в том числе с информационным освещением 
конкурса в СМИ, но не позднее чем за 1 месяц до начала его проведения; дает 
предложения для формирования Экспертного совета; осуществляет сбор заявок, 
организует рассмотрение поданных заявок. 
 

Конкурсные номинации:  
1) Мероприятия поселенческого уровня (по 4 лауреата 1, 2, 3 степени) 
2) Мероприятия районного уровня (по 4 лауреата 1, 2, 3 степени) 
3) Мероприятия городского уровня (по 1 лауреату 1, 2, 3 степени) 

 
1 этап проходит с января по 20 сентября – проведение муниципальными КДУ 
мероприятий на местах (в сельских поселениях, городах). Муниципальные культурно-
досуговые учреждения проводят мероприятия, по итогам которых формируют заявки с 
необходимыми приложениями (фото, видео, сценарные материалы и т.д.) и до 20 
сентября представляют их в орган управления культуры;  
2 этап проходит с 20 сентября по 1 октября – конкурсный просмотр заявок 
муниципальными органами управления культуры, отбор заявок на республиканский 
конкурс. Для участия во втором этапе конкурса рекомендуется приглашение 
специалистов РДНТ МК РД.  
Муниципальные районы имеют право представить на конкурс 2 заявки (мероприятие 
поселенческого и районного уровня), муниципальные города – 1 заявку в 
соответствующей номинации. 
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Не допускается участие в конкурсе проектов, ранее занимавших в нем призовые места, 
а также проектов, проводимых совместно с Министерством культуры РД, ГБУК 
«Республиканский дом народного творчества». 
 
По итогам проведения конкурсного отбора, муниципальные органы управления 
культуры формируют заявки на участие в конкурсе и представляют в ГБУК 
«Республиканский Дом народного творчества» следующий комплект материалов: 

- заявку, заверенную руководителем учреждения – Приложение 1 (отдельно на 
каждый проект); 

- фото/видеоматериалы, иллюстрирующие реализацию проекта (хронометраж видео 
– не более 10 мин, количество фото – не более 30); 

- текстовое описание проекта (в формате WORD), в том числе описание хода и 
результатов реализации проекта (качественные и количественные показатели), общую 
характеристику профессиональных и творческих достижений учреждения в ходе 
реализации проекта (освоение новых методов работы; внедрение современных 
технологий; разработка и реализация авторских программ; участие в республиканских, 
региональных, федеральных или международных конкурсах, фестивалях, выставках и 
др.) и др. (текстовое описание проекта – не более 7 листов, формат листа А4, шрифт 14); 

- копии и ссылки на публикации в СМИ, в том числе электронные, отражающие 
социальный эффект реализации проекта (обязательно!). 
Комплект указанных документов предоставляется обязательно в бумажном и 
электронном виде (на электронную почту или USB флеш-накопителе, носитель 
информации должен быть вложен в конверт, на котором размещено название, адрес и 
контактный телефон учреждения культурно-досугового типа, представившего заявку на 
участие в конкурсе). Заявки без соответствующе оформленной папки в бумажном виде 
к участию в конкурсе не допускаются. 
 

3 этап (заключительный) проходит с 1 октября по 1 ноября. ГБУК «Республиканский 
Дом народного творчества» проверяет соответствие поданных заявок условиям 
конкурса и направляет заявки для рассмотрения Экспертным советом. Победители 
Конкурса определяются до 1 ноября в результате рассмотрения проектов членами 
Экспертного совета. 
 

Основные критерии оценки заявок: 
1. качество проработки проекта, полнота представленных материалов; 
2. использование креативных, инновационных методов и форм (в т.ч. иммерсивные 

проекты); 
3. актуальность, социальная значимость и результативность проекта (охват 

участников и зрителей (молодежи, людей старшего поколения, детей, в т.ч. детей 
мобилизованных, участников СВО, волонтеров, людей с ОВЗ и др.) 

 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение 
 

По итогам рассмотрения заявок Экспертным советом, до 15 ноября проводится 
награждение участников конкурса. Победители награждаются дипломами 
Министерства культуры Республики Дагестан I, II, III степени. 

 

7. Контактные данные 
 

Заявки направляются в ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» по адресу 
367010, г.Махачкала, ул. О.Кошевого 35 А., Отдел традиционной культуры и фольклора, 
e-mail: otk-rdnt@mail.ru, тел. 8(8722)62-33-63. 

 

mailto:otk-rdnt@mail.ru
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Приложение 1 
 

 

БЛАНК ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
 

 
ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества» 
 

ЗАЯВКА  
на участие в Республиканском конкурсе на лучший реализованный проект 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа  
«Дом культуры. Новый формат» 2023 года 

 

Муниципальное образование  

Полное наименование 
муниципального органа 
управления культуры 

 

Адрес фактический  

Ф.И.О. руководителя учреждения 
(филиала) 

 

Контактная информация  
(сайт, e-mail, телефон) 

 

Номинация Конкурса  

 

Наименование проекта  

 

Краткое описание проекта  
(не более 1000 тыс. знаков) 

 

 

Даем согласие на участие в Конкурсе на лучший реализованный проект муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа «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 органа  
управления культуры                                    ___________________                            _____________________ 
                                                                                                   подпись                                                                    ФИО 
 

М.П. 
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