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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору лучших муниципальных
учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Республики Алтай, и их работниками

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении конкурса на полrIение

денежного поощрения лrIшими муницип€lпьными уIреждениями культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Республики Длтай, и их
работниками (далее - Конкурснш комиссия), определяет этапы проведения

конкурса

и

критерии конкурсного отбора лrIших муниципапьных
rIреждений культУРы, находящихся на территориях сельских поселений
РеспублИки Алтай, и их работников, а также механизм выплаты денежных
поощрений победителям.

2. На rIастие в

конкурсе

по отбору лr{ших

муниципЕlпьных

уlреждений культуры (далее - Конкурс) имеют право муниципЕлJIьные
учреждения культУры, находящиеся на территориrIх сельских поселений
Республики Алтай, и ихработники.
3. основными целями и задачами конкурса являются:
повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан
на свободу творчества и rIастие в культурной жизни своей территории;
привлечение широких масс общественности к активному
r{астию в
культурной жизни своего населённого пункта;

приобщение подрастающего поколениrI к л}чшим образцам
отечественного и зарубежного искусства, истокам народной кулЪтуры,

любительскому творчеству, нравственно-эстетическим ценностям;
стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых
технологий, форм и методов работы в деятельность
у,р.u,д."йй кулътуры
сельских территорий;

повышение значимости, престижности в обществе

работника культуры, ее популяризация;

профессии

формирование положительного имиджа у"rреждений культуры,
являющихся основными проводниками государственной культурной
политики на селе;

выявление И

распространение передового опыта
муницип€lпьных rФеждений культуры;

работы
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активизация работы над привлечением внебюджетных средств в

сферу культуры, р€tзвитие платных услуг;

развитие материaшьно-технической базы уtреждений кулътуры

сельских территорий, создание условий для организации досуга населения в
соответствии с современными требованиями.

4.

Количество денежных поощрений лrIшим муниципЕlльным

rryеждениrlм культУры, находящимся на территориях сельских поселений
Республики Алтайо составляет пять поощрений по 100 000 (сто тысяч)
рублей.

Количество денежных
поощрений лr{шим работникам
муниципальных уrреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений Республики Алтай, составляет шесть поощрений по
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Полу"rившие денежное поощрение

муницип€lльные

учреждения

культуры, находящиеся на территории сельских поселений Республики
Алтай, и их работники моryт повторно rIacTBoBaTb в соответствующем
конкурсе не ранее, чем через пять лет.

II.

Организация, условия и сроки проведения Конкурса

6. Заявки На 1пrастие в Конкурсе на полrIение денежного поощрения
лrIшими муницип€lJIьными rIреждениями культуры, находящимися
на территориlIх сельских поселений Республики Алтай, и их работниками
(дапее - Конкурсная комиссия) принимаются до 21 июнrI 2022 года.

в

7.

Заявки

на r{астие в Конкурсе оформляются по форме
с ПриложениrIми }lb 1_5 к настоящему Положению

соответствии
на бумажном носителе и направляются в Министерство культуры
Республики Алтай с 1 июня 2022 года по 21 июня 2о22 года по адресу:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, д. 9, каб. 306.

8. Заявки,

оформленные

с

нарушениями установленной формы

и представленные позднее указанного срока, не
рассматрив€lются.

III. Критерии конкурсного отбора
9. Культурно-досуговая деятельность

:

удельный вес населениrI, r{аствующего

в

культурно-досуговых
мероприятиf,х, в 9/о от общего числа населения;
уровень матери€lпьно-технической базы (оснащенность техническим
оборудованием, пополнение музыкального инструментариrI и обновление
сценических костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с
их интересами и запросами (нагlичие игровых и спортивньтх комнат);
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художественно-эстетический уровень оформпения помещенийо
состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство,
освещение, озеленение);

количество клубных формирований. Развитие самодеятельного
хУДожественного творчества (количество коллективов, их жанровое
многообразие и художественный уровень, процент населения,

rIаствующего в систематических занятиях художественным творчеством);
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом
особенностей различных категорий насел ения;
количество проводимых культурно-массовых мероприжий;

количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на

обслуживание соци€lльно менее защищенных групп: людей с
ограниченными возможностями, пенсионеров (в % от общего числа
проводимых меропр иятий);

количество

культурно-просветительских
мероприятий,
ориентированных на детство и юношество (в % от общего числа

проводимых мероприятий);
средняя заполняемость зрительных з€lпов на культурно_досуговых
мероприятиях;
взаимодействие с муниципапьными и регион€uIьными }п{реждениями
культуры о обр аз ов ания- молодежи, соци€lльного обеспечения ;
rIаСТИе В регион€rльных, межрегион€lльных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, пр€вдниках и других массовозрелищных мероприятиях;
работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность;

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению
национ€lльных
lльных костюмов,
костюмов, художественных
художественных промыслов.
фольклора, национ€
промыслов,

народной традиционной культуры

;

работа по рЕввитию жанров народного творчества в том числе

ХОРеОГРафИчеСКОго, музыкального, семеЙногоо циркового,
театраJIьцого и других;
н€lпичие проектов по из)чению и пропаганде истории и культуры
<<ма.пой Родины>>, краеведческой
работе;
ВОК€tПЬНОГО,

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных
или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной
власти соци€tльной сферы), других 1^rреждений.
10. Библиотечное дело:
число посещений бпблиотеки за год;
процент охвата населени я биб лиотечным о бслуживанием ;
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе
ориентированных на детей и молодежь, социЕtльно незащищенных групп
населения, с о|раниченными возможностями за год;
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применение информационных технопогий в работе библиотеки;
нЕlпичие краеведческих проектов в деятельности библиотеки ;
наличие проектов по развитию библиотечного дела;
rIастие в муниципaльных, регионЕlJIьных и общероссийских проектах
по р€}звитию библиотечного дела;
взаимодеЙствие с муницип€lJIьными и регионаJIьными органами
власти, уIреждениями культурыо образования, молодежной политики,
соци€lльного обеспечения;
работа со средствами массовой информации, информационная и PRдеятельность;
нЕtпичие дипломов, благодарностей, почетных грамот регионЕtльных
или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной
власти соци€tпьной сферы), других уlреждений.
11. Музейное дело:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея за год;
количество выставок, в том числе передвижных, за год;
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе
ориентированных на детей и молодежь, соци€lльно незащищенных црупп
населения, с оцраниченными возможностями за год;
поиск и внедрение инновационных фор, и методов работы с
населением;
популяризация культурного наследиrI ((мапой Родины>, краеведческаrI
работа;
работа со средствами массовой информации, РR-деятельность;
количество новых поступлений предметов музейного фонда за год;
применение информационных технологий в rIетно-хранительской
работе музея;
количество науIных публикаций на основе изуIения фондовых
коллекций;
проведение п овышения квали фик ации муз ейных кадров ;
наJIичие дипломов, благодарноотей, почетных грамот регионсUIьных
или федер€rпьных органов управления культурой (органов исполнительной
власти соци€lльной сферы), других 1^rреждений.
12. ,.Щетские школы искусств, детские музык€tльные школы и другие
образовательные учреждения дополнительного образования в сфере
культуры:
процент охвата детского населения работой детской школы искусств;
эффективное
взаимодействие с
общеобр€вовательными
rIРеЖДенvIями, организациями культуры, общественными организациями и
объединениями в целях реализации образовательных и социокультурных
проектов;
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достижения детей в значимых творческих мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, выставках, постановках, концертах, олимпиадах и др.);
уровень и объем культурно-просветительской работы с населением;
использование современных методик преподавания, разработка
авторских методик;
уровень педагогического мастерства и кв€lлификации;
положителъная динамика развития материаJIьно-технической базы за
последние 3 года.
13. Л1^lши" работник муниципаJIьного }чреждения культуры
РеспУблики Алтай, находящегося на территории сельского поселения:
профессионЕlпьное кредо, цели и задачи деятельности;
активностъ творческой деятельности;
непрерывность профессионЕл.льного р€lзвития работника;
личные достижения работника;
портфель отзывов;
творческЕлrI самооценка и
нацеленность
работника на
самосовершенствование.

IY. Этапы проведения конкурсного отбора
14. Министерство культуры Республики Алтай создает конкурсную
комиссию по отбору лучших муниципЕtльных 1^rреждений культуры,
НаХОДяЩИхся на территориях сельских поселений Республики Алтай, и их
работников (далее - конкурсная комиссия).
15. КОнкУрсная комиссия проводит конкурс на основе критериев
КОНКУРСНОГО ОтбОра, указанных в настоящем Положении, и определяет

реЙтинг лrIших уrреждениЙ культуры, находящихся
сельских поселений, и их работников.

16. Конкурс осуществляется

с

на

территориJIх

rIастием уlреждений культуры

РеСПУбЛИКи Алтай и экспертов в сфере культуры, привлекаемых конкурсной

комиссией (по согласованию).

l7. КонкУрсная

комиссиrI на основании рейтинга претендентов
на звание луrurих r{реждений и работников культуры, сформированных

ПО баЛЛЬНОЙ Системео формирует список победителей
рабочих дней со днrI окончания срока приёма заявок.

конкурса в течение 10

18. Результаты конкурса доводятся Министерством

культуры
республики Алтай до сведения победителей Конкурса и р€вмещаются на
ОфИЦИальноМ саЙте Министерства культуры Республики Алтай в течение
5 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
19. На основании списков победителей конкурса Министерство
культуры Республики Алтай издает приказ о присуждении денежных
поощрений, определенных конкурсной комиссией.
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V. Механизм выплаты денеrкньш поощрений победителям
20. ВЫплаТы денежных поощрений победителям осуществляются при

н€tличии:

приказа Министерства культуры Ресгryблики Алтай о присуждении
денежных поощрений лучшим муниципаIIьным rIреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Республики Длтай, и их
работникам;
соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
РеСПУбЛИки Алтай бюджету муниципального образования в Республике
Алтай на поддержщу отрасли культуры (далее - Соглашение).
2I. ,.ЩеНеЖные средства перечисляются на условиях, определенных
Соглашением, заключенным межДУ Министерством культуры Республики
АЛТаЙ И Администрацией муниципапьного образования Республики Длтай,
На ТеРРиТории которого находится rIреждение (работник), победившее в
Конкурсе.
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приложЕниЕ

J\b

1

к Положению о проведении конкурса на получение
денежного поощрения лучшими муницип€lльными

учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений Республики Алтай,
и их работниками

зАявкА

мун и ц ипального культурно-досуго вого уч режден ия
на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Республики Алтай

1.

Полное наименование муницип€шьного

культурно-досугового

уIреждениrI.
2. Полное наименование сельского поселения Республики Алтай.
3. Полное наименование учредителя муницип€lльного культурно_
досугового rIреждения.
4. ФИо
руководителя муниципЕlльного культурно-досугового
rIреждения.
5. Информация о деятельности муниципЕlльного культурно-досугового
учреждения:
J\b

пlл
1.

2.

Критерии отбора

Форма представления информации

Удельный вес населения,
участвующего в культурно_

1. Указать

художественно-эстетический
оформления
уровень
помещений,
состояние
прилегающей территории

пополнения
музыкального
инструментария и
обновления

значение

данного
показателя (методика расчета).
досуговых мероприятиях, в Yо 2. Показать динамику покЕ}зателя за
от общего числа населения
последние 5 лет.
Уровень
матери€tпьно1. Краткое описание оснащенности
техничсской
базы
и техническим
оборудованием,

сценических костюмов (за последние
5 лет), созданиrI условий для

посетителейвсоответствиисих
интересами и запросами (наличие

игровых и спортивных комнат) и пр.
2. Краткое' описание планировки,
бпагоустройства, внутреннего и

внешнего освещения, озеленения
территории и пр (с приложением
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фотографии здания rIреждения и

3.

Количество

прилегающей территории).

клубных

формирований

1. Количество коллективов, их

жанровое

многообразие

и

художественный уровень.
2.
коллективов,

Количество

имеющих званиrt

кНародный>>,

<Образцовый>>.

З. Вычислить процент

в

населениrt,

систематических
художественным
творчеством (динамика за последние

rIаствующего
занятиях
5 лет).

4.

Поиск
и
внедрение Краткое описание деятельности
инновационных фор* и данном направлении.
методов работы с yIeToM
особенностей
рщличных

категорий населения
5. Количество
проводимых
культурно_массовых
мероприятий
Количество
культурномероприятий,
досуговых
на
рассчитанных
обслуживание социально
менее защищенных групп:
людей с ограниченными
возможностями, пенсионеров
(в % от общего числа
проводимых мероприятий)
Количество
культурнопросветительских
мероприятийо
ориентированных на детей и
юношество (в % от общего
числа
проводимых
мероприятий)
6. Средняя
заполняемость
зрительньtх зЕLпов на
культурно_досуговых
мероприятиrIх
7. Взаимодействие
с

Абсолютнм

величина

по

статистической форме 7НК.

1.

в

АбсолютIIая величина.

2. Краткое описание

значимых мероприжий.

наиболее

З. Вычислить процент от общего
числа проводимых мероприятий
(методика расчета).

1.

Абсолютная величина.

2. Краткое описание

значимых меропрпжий.

наиболее

3. Вычислить процент от

числа

общего

проводимых мероприятий

(методика расчета).

1.

Вычислить значение данного

показателя (методика расчета).

Краткое описание деятельности

в

11

муниципtlпьными

и данном направлении.

регионЕlльными

rIреждениями

культуры,
образования,
молодежи,
соци€lJIьного обеспечения

Участие

8.

в

регион€rльных,
межрегион€lпьных,

всероссийских

Краткое описание деятельности в
данном направлении и копии

и дипломов за последние 5 лет.
международных фестивалях,
конкурсах, првдниках и
других массово_зрелищных
мероприrIтиrIх
9. Работа
со
средствами Краткое описание деятельности в
массовой
информации, данном направлениии копии статей и
информационная и PR- публикаций.
деятельность
10 ,Щостижения в работе по Краткое описание деятельности в
изrIению, сохранению и данном направлении.
возрождению фолъклора, Примеры методических разработок за
национЕUIьных костюмов, последние 5 лет.
художественных промыслов,
народной
традиционной
культуры
11 Наличие
проектов по Краткое описание деятельности в
изучению и пропаганде данном направлении с указанием
истории и культуры <малой проектов и их финансирования.
Родиньп>, краеведческой
работе
|2 На.гlичие
дипломов, Копии документов.
благодарностей, почетных
грамот регионапьных или
органов
федера-гlьных
культурой
управления
(органов
исполнительной
власти социальной сферы),
других учреждений.
К заявке на rIастие в Конкурсе также можно приложить копии статей
в СМИ, фото-видео и другие материалы, характеризующие основные
направления деятельности rIреждения.
Руководитель r{реждения
:

(

)

мп

2022 r.

U

I2

ПРИЛоЖЕНИЕ

Ng 2

к Положению о проведении конкурса на полrIение
денежного поощрениrI лучшими муницип€шьными

учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений Ресгryблики Алтай,
и их работниками

зАявкА

муниципальной общедосryпной (публпчной) библиотеки
на участие в Конкурсе на получение денея(ного поощрения лучшими
муниципальнымп учрея(Дениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Республики Алтай
t. Полное наименование муниципальной общедоступной (публичной)
библиотеки.
2. Полное наименование сельского поселения РеспубликиАлтай.
3. Полное наименование rIредителя муниципальной общедосryпной
(публичной) библиотеки.
4.ФИО руководитеJuI муниципальной общедоступной (гryбличной)
библиотеки.
5. Информация
деятельности муниципальной общедоступной
(публичной) библиотеки:

,

о

Ns

лlп
1.

)

J.

4.

Критерии отбора

Форма представления информации

Число

Абсолютная величина по статистической
форме бНК (динамика пок€вателя за
последние 5 лет)
Процент охвата населениrI 1. Указать значение данного покЕlзателя
(методика расчета).
библиотечным
обслуживанием
2. Показать динамику пок€rзатеJIя за
последние 5 лет.
Среднее
количество Абсолютная величина по статистической
книговыдач в год
форме бНК (динамика показателя за
последние 5 лет)
Количество культурно- 1. АбсолютнаrI величина.
просветительных
2. Краткое описание наиболее
мероприятий, в том числе значимьIх мероприятий.
ориентированных
на
и
молодежь,
детей
соци€lльно незащищенных
посещений
библиотеки за год

групп населениrI,

с
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ограниченными
возможностями за период
20|6-2020 года.

5.

матери€tльно1. Краткое описание планировки,
Уровень
технической базы и благоустройства, внутреннего и

внешнего освещения,

художественно-

эстетический

уровень
оформления помещений,
состояние прилегающей
территории
6.

библиотеки

территории и пр. (с приложением
фотографии здания rIреждения и
прилегающей территории).

2.

Комплектование книжного фонда

библиотеки.
Краткое описание деятельности в данном
направлении.

Применение
информационных

технологий в

озеленениrI

работе

Наличие краеведческих Краткое описание деятельности
проектов в деятельности направлении. Примеры

в данном
наиболее
библиотеки
значимых мероприятий и проектов.
8. На.гrичие проектов по Краткое описание деятельности в данном
наиболее
ра:}витию библиотечного направлении. Примеры
значимых мероприятий и проектов.
дела
9. Наличие проектов по Краткое описание деятельности в данном
патриотическому
и направлении. Примеры
наиболее
значимых мероприятий и проектов.
духовно-нр авственному
воспитанию
|раждан,
идеологии
формированию
здорового образа жизни
10 Участие
в Краткое описание деятельности в данном
муниципальных,
направлении. Примеры
наиболее
и значимых мероприятий и проектов.
регион€шьных
общероссийских проектах
7.

по

р€lзвитию
библиотечного дела

11

Взаимодействие
муниципЕtльными

с Краткое описание деятельности в данном
и направлении. Примеры
наиболее
органами значимых мероприятий и проектов.

регион€rльными
власти, учреждениями

культуры,

образованиrI,
молодежной политики,
социального обеспечения
|2 Работа со средствами
массовой информации,

Краткое описание деятельности в данном
направлении и копии статей и

|4

информационная
деятельность

13

и

PR- публикаций

Наличие

дипломов, Копии документов.
благодарностейо почетных
грамот регион€lльных или
федеральных органов
управления кулътурой
(органов исполнительной
власти
социальной
сферы),
других
учреждений.

К заявке на участие в Конкурсе также можно приложить копии статей в
СМИ, фото-видео и другие матери€lJIы, характеризующие основные
направления деятельности rIреждения.
Руководитель rIреждения

((

>)

:

мп

2О22 r.

L)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЬ 3

к Положению о проведении конкурса на получение

денежного поощрения луIшими муницип€lпьными
учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений Республики Алтай,
и их работниками

зАявкА

муниципальной детской школы искусств, детской музыкальной школы
и другого образовательного учреждеция дополнительного образования
в сфере культуры на участие в Конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Республики Алтай

Полное наименование муниципальной детской школы искусств,
детской музыкЕlльной школы и другого образовательного учрежденшI
1.

дополнительного образования в сфере культуры.
2. Полное наименование сельского поселения Республики Алтай.
3. Полное наименование rIредителя муницип€tпьной детской школы
искусств, детской музыкальной школы и другого образовательного
rIреждения дополнительного образования в сфере культуры.
4. ФИО руководителя муниципальной детской школы искусств,
детской музыкаJIьной школы и другого образовательного учреждения
дополнительного образования в сфере культуры.
5. Информация
деятельности муниципальной детской школы
искусств, детской музыкальной школы и другого образовательного
/чрещдения дополнительного оорсlзования в сфере культуры:

о

Ns
п/п
1.

Критерии отбора

Форма представления информации

Процент охвата детского

1. Указать значение данного показатеJIя

населениrI работой детской

школы искусств

(методика расчета).

2.

Показать динамику показателя за

последние 5 лет.

2.

Эффективное

взаимодействие

с

Краткое описание деятельности в
направлении. Примеры
данном
наиболее значимых мероприятий и

общеобразовательными
проектов по учебным годам (20L9-2020,
учрежденvмми)
организациями культуры, 2020 -202| и 202| -2022).
общественными
организациями
и
объединениrIми в целях
ре€шизации

1б

образовательных

и
социокультурных проектов

3.

4.

,Щостижения детей в Краткое описание деятельности в
творческих данном направлении по ребным годам
значимых
мероприятиях (конкурсах, (2019-2020, 2020-2021 и 202|-2022).
фестивалях, выставках, Копии дипломов.
постановках, концертах,
олимпиадах и др.)
Копичество детей, ставших
стипендиатами
и
лауреатами
премий
и
республиканских органов
власти
Количество выпускников,
поступивших в средние
профессионапьные
уrебные заведения по
профилю

федерапьньrх

5.

6.

7.

8.

9.

Краткая информация о стипендиатах и
лауреатах по 1"rебным годам (20|9-2020,
2020 -202 | и 202 | -2022).

Краткая информациrI о поступивших
у"rебным годам (20|9 -2020, 2020-202I
202t-2022).

.

Пополнение
фондов Краткое описание деятельности в
библиотеки, фоно
и данном направлении по уrебным годам
видеотеки
профильной (20 t9 -2020, 2020 -202| и 2021r -2022).

литературой
Организация

и проведение Краткое описание деятельности

в

конкурсов, фестивалей, данном направлении по учебным годам
конференций и иных (20 |9 -2020, 2020 -202 | и 2021- -2022).
мероприятийо
в
организации и проведении

которых школа выступает в
роли головной организации
Уровень
и
объем
культурнопросветительской работы с
населением
использование

современных

Краткое описание деятельности в
направлении. Примеры
данном
наиболее значимых мероприятий и
проектов по 1^lебным годам (20|9-2020,
2020 -202 | и 202| -2022).

Краткое описание деятельности в
методик данном
направлении. Примеры

преподавания, разработка методических разработок и проектов по
авторских методик
уrебным годам (2019-2020, 2020-202I и
10.

Уровень педагогического
мастерства и квЕlлификации

202|-2022).

Краткое

описание ква.пификации
педагогического состава. ,Щанные о

|7

повышении квапификации. Копии
конкурсах
дипломов об r{астии

в

11.

педагогического мастерства.

Нагlичие

Копии документов по 1"rебным годам

дипломов,
благодарностей, почетных
црамот регионЕrпьных или
органов
федера.гlьных
культурой
управления
(органов исполнительной
власти социальной сферы),
других уrреждений
|2. Работа со
средствами
массовой
информации,

информационн€ш

и

(20 t9 -2020, 2020 -202I и 2021r -2022).

Краткое описание деятельности в
данном направлении и копии статей и

PR-

публикаций.

деятельность
13.

Положительн€rя

1. Краткое описание зданиrI

динамика

и
р€ввития материЕrльно- помещений, оснащенности техническим
технической базы за оборулованием,
пополнениrI
последние 3 года
музыкЕtльного инструментариrI и
обновления методического материала,

создания условий
для
р€lзвития
творческих способностей rIащихся и
пр. (с приложением фотографии здания
школы и прилегающей территории).
2. Объем средств, направленных на

укрепление

матери€л.пьно-технической
базы, в период 20t9-2022 гг. (тыс.руб.).

К заявке на }пIастие в Конкурсе также можно приложить копии статей в
СМИ, фото-видео и другие материЕ[лы, характеризующие основные
направления деятельности }чреждения.
Руководитель rIреждения

(

)>

:

мп

2022 г.

L)

l8

ПРИЛОЖЕНИЕ

NЬ 4

к Положению о проведении конкурса на полrIение
денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений Республики Алтай,
и их работниками

зАявкА

муниципального музея на участие в Конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учрея{дениями кульryры,
находящимися на территориях сельских поселений Республики Алтай
1.

2.
3.
4.
5.
Ns
п/п
1

)
3.

4.

5.

Полное наименование муницип€lльного музея.
Полное наименование сельского поселения Республики Алтай.
Полное наименование учредителя муницип€шьного музея.
ФИО руководителя муниципаJIьного музея.
Информация о деятельности муницип€lльного музея:
Критерии отбора

Уровень
технической

Форма представления информации

1. Краткое описание

планировки,
базы
и благоустройства, внутреннего и
художественно-эстетический
внешнего освещения, озеленения
оформления территории и пр. (с приложением
уровень
помещений,
состояние фотографии здания уrреждения и
прилегающей территории
прилегающей территории).
2, Краткое описание матери€lпьнотехнической базы учреждения.
Художественно-эстетический
Краткое описание деятельности
в данном направлении
уровень экспозиций музея
(с приложением фотографий).
количество
посетителей Абсолютная величина
музея за год
статистической форме 8НК
(динамика за последние 5 лет).
Количество выставок, в том 1. Абсолютная величина
числе передвижных, за год
2. по статистической форме 8НК.
3. Краткое описание наиболее
значимых выставок.
Количество
культурно- 1. Абсолютн€uI величина
просветительных
2. ло статистической форме 8НК.
мероприятий, в том числе 3. Краткое описание наиболее
ориентированных на детей и значимых мероприятий,
матери€tльно-

по
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социально 4. Вычислить процент мероприятий,
молодежь,
групп ориентированных на социально
незащищенных
населения, с ограниченными незащищенные группы насепения,
5. в том числе с оцраниченными
возможностями за год;
возможностями, от общего числа

6.

7.

8.

9.

10.

11.

|2.

13.

проводимых мероп риятий.
4. Вычислить процент мероприятий,
ориентированных на детей
и моподежь, от общего числа
проводимых мероп риятпй.
внедрение Краткое описание деятельности
и
Поиск
и в данном направлении.
инновационных фор,
методов работы с населением
Популяризация культурного Краткое описание деятельности
наследия <<малой Родины>>, в данном направлении с указанием
проектов и их финансирования.
краеведческаrI работа
средствами Краткое описание деятельности
Работа
со
массовой информации, PR- в данном направлении.
деятельность
новых Абсолютная величина
количество
статистической форме 8НК
посryплений предметов
(динамика за последние 5 лет).
музейного фонда за год
Применение информационных Краткое описание деятельности
технологий
rIетно- в данном направлении.
хранительской работе музея
науIных Краткое описание деятельности
Количество
основе в данном направлении с примерами.
публикаций на
из}чения
фондовых
коллекций
повышения Краткое описание деятельности
Проведение
музейных в данном направлении.
квалификации
кадров
Наличие
дипломов, Копии документов.
благодарностей, почетных
грамот регион€tльных или
органов
федеральных
культурой
управления
(органов
исполнительной

по

в

власти социальной
ДРУгих 5пrреждений;

|4.

Взаимодействие
муниципаJIьными

сферы),

с Краткое описание деятельности в
и данном направлении. Примеры
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регионЕLльными

r{реждениями
образования,

наиболее значимых мероприятий и
культуры, | проектов.
молодежи,
|

социапьного обеспечения.

К заявке на rIастие в Конкурсе также можно приложить копии статей в
СМИ, фото-видео и другие матери€шы, характеризующие основные
направления деятельности учреждения.

Руководитель rIреждениrI

(()

:

мп

2022 г.

L)

2t

ПРИЛоЖЕНИЕ

Nq 5

к Положению о проведении конкурса на поJIr{ение
денежного поощрениrI луIшими муниципапьными

учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений Республики Алтай,
и их работниками

зАявкА

на участие работника муниципального учре}цдения культуры в
Конкурсе на получение денея(ного поощрепия лучших работников

муниципальных

учреждений

культрыl

находящихся

сельских поселений Республики Алтай

на территориях

выдвигающегося на rIастие в Конкурсе на
получение
поощрения
луIшими
денежного
работникам
муниципальных }чреждений культуры, находящиNся на территориlIх
сельских поселений Республики Алтай.
2. Год рожденшI.
1.

ФИО работника,

3. Занимаемая должность.
4. Стаж работы по занимаемой должности.
5. Образование с ук€ванием наименованиrI 1"rебного заведения, периода
обу"rения и специальности по диплому.
6. Полное наименование муницип€tльного rIреждения культуры, в
котором трудится выдвигаемый работник.
7. Полное наименование сельского поселения Республики Алтай.

8.Полное наименование rIредителя муниципапьного 1чрежденшl

культуры.

9. ФИО руководитеJuI муницип€lльного rIреждениrI культуры.
10. Информация
деятельности работника муницип€lльного
rIреждения культуры за последние 3 года:

о

Ns

пlл
1.

)

Критерии отбора
ПрофессионаJIьное
кредо, цели и
задачи
деятельности

АКТИВНОСТЬ

творческой
деятельности

Форма представления информации

Краткое описание основных направлений
видов деятельности работника.

Представление профессиональной позиции с
основными ценностями. I_1итаты, отрывки из
документов, мненияо выбранные работником и
созвrIные его профессионЕlльному кредо.
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деятельность
публикаций и выступлений в СМИ);

(копии

для руководителей коллективов, клубов,

объединений: высокие результаты творческих
достижений возглавляемого коллектива
(уlастие и лауреатство в конкурсах р€lзличных
уровней);
для преподавателей ,.ЩIIИ: высокие
результаты уrебных достижений обуlающихся

(уlастиеилауреатствовконкурсах,

J.

Непрерывность
профессионЕtльного
р€tзвития

работника

фестивалях, выставках, постановках, концертах,
олимпиадах и пр.).
Информация о повышение квалификации,
профессиональной переподготовке работника с
указанием наименования 1^rебного заведения,

программы повышениrI квалификации или
профессиональной переподготовки, объема
часов и года выдачи удостоверяющего
документа.
Кроме этого ук€rзываются

при н€tличии:

собственные методшIеские системы
разработки, апробированные в местном
профессион€}льном

4.

Личные
достижения

Представляются
(документированные)

сообществе,

и
и
среди

сертифицированные
индивидуальные

2з

работника

5.

Портфель отзывов

6.

Творческая

самооценка

дальнейших
деятельности.

и

нацеленность

поводу своей

работника

на
самосовершенствов
ание

собственной
стратегию профессион€tльного

р€ввития

Согласие работника на обработку персональных данных

в

соответствии с требованиями Федера.пьного закона от 27 июJIя 2006 года
М152-ФЗ <<О персонапьных данныю)

(>

мп

подпись работника

расшифровка подписи

2022 г.

Глава Администрации местного самоуправлениrI сельского поселения
Республики Алтай или руководитель учреждения, выдвинувшего

работника:

мп

()>

подпись

расшифровка подписи

2022 г.
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УТВЕРЖДЕНА

прик€}зом Министерства культуры

от(

Республики Алтай
>)
2022 г. N

_п

Балльная система оценки участников конкурса на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры Республики Алтай, находящимся на территориях сельских
поселениЙ Республики АлтаЙ, и их работникам, по критериям оценки
Nь

лlл
1.

1

з.

Баллы

Критерии отбора

Культурно-досуговая деятельность
Удельный вес населения, r{аствующего в от 10 до 40Yо - 3 ба.пла;
культурно-досуговых мероприятиях, в 0/о от 40 до 80% - б баллов;
от общего числа населения
свыше 80% - 10 баллов
Уровень материЕtльно-технической базы и до 10% обновленияза
художественно-эстетический уровень год - 3 балла;
оформления помещений, состояние свыше |0%-ббаллов
прилегающей территории
Количество клубных формирований
до5жанров-46алла;

7жанров-6баллов;
свыше8-8баллов

4.

Поиск и внедрение инновационных форм до4ед.-4балла;
и методов работы с учетом особенностей более 4ед.-8баллов
р€tзличных

5.

категорий населения

Количество

проводимых культурно- 10

ятий =

меропри
массовых мероприятий
баллу
Количество
культурно-досуговых от 0 до |0%-2 балла;
мероприятийо
на от 11 доI5Yо-46алла;
рассчитанных
обоrryживание соци€uIьно менее свыше |6о^- б бшrлов

защищенных
групп:
людей
с
оцраниченными
возможностями,
пенсионеров (в % от общего числа

проводимых мероприятий)
Количество культурно-просветительских отOдо |5%-26алла;
мероприятий, ориентированных на детей и от 16 до 30% - 4 ба.гlла;
юношество
%
общего числа свыше з0%- б баллов
проводимых мероприятий)

(в

от

1
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от 10 до 30% -2 бапла;
от 31 до 60О/о - 5 баллов;
свыше 60%- 8 баллов

6.

Средняя заполняемость зрительных зЕlJIов
на культурно_досуговых мероприятиях

7.

Взаимодействие с муницип€tльными и муниципаJIьные
2
регионЕtльными rIреждениями купьтуры, балла;
образования, молодежи, социЕlльного регион€tльные - 3 балла
обеспечения

8.

Участие

в

10.

международные

2

3

балла
Освещение в СМИ:

Работа со
средствами массовой
информации, информационная и PR- до5развгод-lбалл;

-2

деятельность

от б до L0

,Щостижения в работе по изучению,
сохранению и возрождению фольклора,
национапьных костюмов, художественных

н€tпичие дипломов
балла;

промыслов, народной традиционной
культуры
11.

1 балл;

межрегион€tльных, всероссийских и межрегиональные
международных фестивалях, конкурсах, балл;
праздниках и других массово_зрелищных российские -2 балла;
мероприятиях

9.

-

региональные

регион€lльньгх,

Наличие проектов
пропаганде истории

по

и

изrIению

культуры

и

свыше11-3балла

-

2

сбор фольклора-3
багrла;

методические материЕlJIы
- 3 балла
1

проект:26алла

<<малой

Родиньш, краеведческой работе
12. Наличие дипломов, благодарностей,

почетных црамот регион€lпьных или
федеральных органов
управления
культурой (органов исполнительной

власти

балла;

муницип€lльные
регион€rльные
федеральные

-

-

1 балл;

1 балл;

- 2 бмла

социа-rrьной сферы), других

1пrреждений
1.

Библиотечное дело
Число посещений библиотеки за год

I00%

выполнения
муниципЕlJIьного задания

,,

Процент охвата наоеления библиотечным
обслуживанием

10 батlлов;
свыше tOL% выполнения
муниципЕUIьного задания
- 12 ба.плов
60-65% - 9 баллов;
свыше 66% - 10 баллов;
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J.
4.

20книговыдач=lбалл
Среднее количество книговыдач в год
Количество культурно-просветительных 10 мероприятий = 1
числе баллу
в
том
мероприятий,
ориентированных на детей и молодежь,
незащищенных групп Число ориентированных
соци€rлъно
с
ограниченными на детей и молодежь,
населениrI,
возможностями за 2015 год
социаJIьно
незащищенных групп

населения,

с

о|раниченными
возможностями

за

201-з

год:

отOдо l0%-2балла;
от t1 доt5Yо-46алла;
свыше |6%- б баллов

5.

6.

Уровень матери€lльно-технической

базы и
художественно-эстетический уровень
оформления помещенийо состояние
припегающей территории
Применение информационных технологий
в работе библиотеки

до 10% обновленияза

год - 3 балла;
свыше I0%- б баллов
н€шичие

автоматизированных
мест для пользоватеJIя
3 балла;

н€lJIичие

7.

Наличие краеведческих проектов
деятельности библиотеки

8.

Напичие

проектов

библиотечного дела

в

в

фонде

мультимедийных
изданий - 3 ба.rrла;
н€lпичие
доступа
Интернет - 4 бапла

2 проекта-8

баллов;

3 проекта и свыше
баллов

по

р€lзвитию

2 проекта-

к

-

10

8 баллов;

3 проекта и свыше

-

10

баллов
9.
Наличие проектов по патриотическому и 2 проекта-8ба.гlлов;
воспитанию 3 проекта и свыше
10
духовно-нравственному
цраждан, формированию идеологии баллов
здорового образа жизни
10. Участие в муниципаJIьных, регион€lльных
муницип€lльного ypoBHrI
и общероссийских проектах по развитию - 3 балла;
библиотечного дела
региончlльного уровня -

-
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3 балла;

федераrrьного уровня
ба.пла

11.

-

4

Взаимодействие с муницип€tльными и муницип€lJIьные
2
власти, балла;
органами
регионЕlльными
rIреждениями культурыо образования, регион€lJIьные - 3 балла

молодежной политики,

социЕlпьного

обеспечения

|2.

Работа со
средствами массовой Освещение в СМИ:
информации, информационн€ш и PR- до5развгод-lбалл;
от б до |0

деятельность
13.

Наличие

дипломов,

-2

балла;

свыше11-3балла
благодарностей,

почетных грамот регион€rльных или
федеральных органов
управления
культурой (органов исполнительной
власти социальной сферы), других

муниципапьные - 1 балл;
регион€Lльные
федеральные

-

1 балл;

- 2 балла

у.rреждений.
1.

2.

3.

Музейное дело
Уровень матери€lJIьно-технической базы и до 10% обновленияза
художественно-эстетический уровень год - 3 балла;
оформления помещений, состояние свыше t0%- б баллов
прилегающей территории
Художественно-эстетический уровень н€шичие художественной
экспозиций музея
концепции и
художественного
оформления экспозиции,
до 10 баллов в
зависимости от качества
исполнения
Количество посетителей музея за год
баллу
l0%
населениrI сельского

по 1

за

поселения посещ€}ющих

4.
5.

Количество выставок, в

том числе

музей
1

выставка: | балл

передвижных, за год
Количество культурно-просветительных 5мероприятий:lбалл
мероприятий,
в
том
числе Число ориентированных
ориентированных на детей и молодежь, на детей и молодежь,
соци€tльно
незащищенных групп соци€шьно
населениrI, с
оцраниченными незащищенных групп
возможностями за год;
населения,
с
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ограниченными
возможностями

за 20Lз

год:

отOдо l0%-26алла;

от 11 до Lso^ - 4 балла;
свыше |6%- б баллов

6.

Поиск и внедрение инновационных форм наличие
и методов работы с населением

7.

Популяризация культурного

наследиrI

<малой Родины>>, краеведческая работа

автоматизированных
местдля пользователя 2 балла;
нЕlличие доступа к
Интернет -2 балла;
н€lJIичие музейного сайта
- 2 балла;
проведение <<Музейной
ночи)> - 2 балла
10 экскурсий в год на
специ€lлиста музея 5
баллов;
10 лекций в год на
специ€tписта
5
баллов
на
муницип€lJIьном

музея

8.

Работа

со

средствами

массовой

информации, РR-деятельность

уровне
2 балла;
на регион€lJIьном

9.

Количество новых поступлений предметов
музейного фонда за год

10.

Применение информационных технологий
в rIетно-хранительской работе музея

уровне
3
багlла
до 10% обновления от
общего музейного фонда
- 3 балла;
свыше l0%- б баллов
н€UIичие электронного
катапога - 5 баллов

11.

Количество на)лных публикаций на

по

основе изrIения фондовых коллекций

12.

Проведение повышениrI квалификации
музейных кадров

13.

Наличие диппомов, благодарностей,
почетных грамот региональных или

1

баллу

за
но

публикацию в годэ
максимапьно не более

5

баллов
1

человек:

1 ба-гrл

муниципЕlJIьные - 1 балл;
регионаJIьные - 1 балл;
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управления
федера.пьных органов
(органов
исполнительной
культурой
власти социальной сферы), других

федеральные

- 2 балла

учреждений;
14.

1.

)

J.

Взаимодействие с муницип€шьными и муниципальные 2
регион€lльными учреждениями культуры, балла;
образованияо молодежи, соци€tJIьного регионtlJIьные - 3 багlла
обеспечения.
,Щетские школы искусств, детские музыкaльные школы и другие
образовательные у{реждения дополнительного образования в сфере
культуры
Процент охвата детского населениrI I2o/o и выше - 10 баллов;
от7до IT%- 8баллов;
работой детской школы искусств
с
Эффективное
взаимодействие
общеобразовательными учреждениями,

добYо-5баллов

1

проект:1

балл

организациями культуры, общественными
организациями и объединениями в целях
ре€rлизации образовательных и
социокультурных проектов
.Щостижения детей в значимых творческих муниципальный уровень
мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
1 балл за каждого
выставках, постановках, концертах, победителя;
олимпиадах и др.)
регион€lльный уровень балла
каждого

2

победителя;

за

воероссийский уровень -

з

балла за

н€Lличие

победителей;
международный уровень

4 балла за

4,

5.

победителей
Количество детей, ставших стипендиатами стипендиат или лауреат
и лауреатами премий федеральных и премий федеральных
органов власти - 2 балла;
республиканских органов впасти
республиканских - 1
балл
Количество выпускников, поступивших в за 1 чел. -2балла

средние профессион€tпьные

заведения по профилю
6.

наJIичие

уrебные

Пополнение фондов библиотеки, фоно и до 10% обновления видеотеки профильной литературой

балла;

3
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Организация и проведение конкурсов,
фестивалей, конференций и иных

7.

мероприятий, в организации и проведении
которых школа выступает в роли головной
организации
культурнои
объем
Уровень
просветительской работы с населением

8.

Использование
преподавания,

9.

методик

10.

свыше I0%- б баллов
1

мероприятие:1 балл

На

уровне

села:
мероприrIтие: 1 балл;

На уровне

1

1
района:
мероприrIтие
2 балла
современных методик напичие современных
разработка авторских методик преподавануIя,
разработка авторских

Уровень педагогического мастерства и

:

методик-до5баллов
10 баллов

квалификации

dоля пеdаzоzчческuх рабоmнuнов,

uмеющuх

вьlсшую квалчфчкоцчонную коmеzорчю;

dоля пеOаzоечческuх рабоmнuков, прошеёшuх

повышенuе кволuфuкацчч соелосно профuлю
препоOовоемой dчсцuплuньt в объёме не менее

до30%-5баллов;
до30%-3балла;

72 чосов;

0оля

пеOоzоечческuх рабоmнuков, uмеющuх

почеmные

званalя,

за каждого

облаOаmелей

-2

балла

uнOчвчdуально?о еранmо u dр.

11.

Наличие дипломов, благодарностей, муницип€lльные - 1 балл;
почетных грамот региональньIх или регионапьные - 1 ба.тlл;
федеральных органов
управления федеральные - 2 балла
культурой (органов исполнителъной
власти социальной сферы), других
учреждений

12.

Работа со
средствами массовой на муницип€lпьном
информации, информационн€ш и PR- уровне -2 баллаi
деятельность

13.

Положительн€lя динамика развития
материально-технической базы
за
последние 3 года

на регионаJIьном уровне
- З балла
на|OО/о-3 балла;
от 10 до 30% - б баллов;
от 30%
10

баллов.

и выше

Л1"lший работник муницип€Lльного у{реждения культуры Республики
Алтай, находящегося на территории сельского поселения

31

не более 10 баллов

2.

Профессиональное кредо, цели и задачи
деятельности
Активность творческой деятельности

з.

Непрерывность

не более 15 баллов:

1.

р€}звития

4.

профессион€tпьного

работника

Личные достижения работника

не более 10 баллов

Наличие
профессионапьного
образования:
_ среднее
профессиональное - 5
баллов;
- высшее - 10 баллов
Наличие поощрений:
- муниципальных - t
балл

-регионапьных-2бмла

-федеральных-3балла
5.

Портфель отзывов

не более 10 баллов

6.

Творческая самооценка и нацеленность

не более t0 баллов

работника на самосовершенствование

