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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе творческих проектов  

учреждений культуры клубного типа 
«Семья – источник вдохновения» 

 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса творческих проектов учреждений культуры 
клубного типа «Семья – источник вдохновения». 

Конкурс проводится в рамках реализации «Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года», а также Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 
года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

 
Учредитель конкурса: 
- министерство культуры Новосибирской области; 
- министерство труда и социального развития Новосибирской области. 
 
Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества при участии Областного учебно-методического 
Центра «Семья» (НГТУ). 

 
Цель и задачи конкурса: 
Конкурс проводится с целью создания условий для повышения 

социальной и творческой активности семьи в социально-культурном 
пространстве, для поддержки различных форм семейного творчества как 
наиболее продуктивного способа семейного воспитания. 

Задачи конкурса: 
- изменение привычного, создание нового или обновление уже 

существующего опыта работы культурно-досуговых учреждений с семьей;  
- совершенствование информационно-методической базы по работе с 

семьей в культурно-досуговых учреждениях Новосибирской области; 
- выявление инновационных форм, методов и средств работы, 

направленных на развитие новых форм организации семейного досуга; 
- создание условий для практической реализации данных форм работы 

в культурно-досуговых учреждениях Новосибирской области совместно со 
всеми заинтересованными структурами и организациями; 

- разработка интерактивной карты «Клуб и семья», содержащей 
информацию о детских, семейных секциях, объединениях, центрах 
творчества, культурных и творческих проектах, их доступности для детей и 
семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 



 
Порядок и условия проведения: 
К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на 

формирование социально-культурной (развлекательной, просветительской, 
развивающей и оздоровительной) среды; рекреационных и туристических 
зон для семьи; семейных досуговых программ и праздников. Особое 
внимание следует уделить разработке проектов, адресованных многодетным 
и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендуемая структура проекта – Приложение № 2. 
 
Сроки проведения конкурса: 
1 этап – с 1 февраля по 10 марта 2019 года.  
Прием анкет-заявок (Приложение № 1) на участие в конкурсе и 

консультирование участников конкурса. 
2 этап – с 10 марта по 10 апреля 2019 года. 
Прием материалов, творческих проектов в электронном формате.  
3 этап – ноябрь 2019 года.  
Финал конкурса, подведение итогов. 

 
Номинации конкурса: 
«Моя семья в истории Родины» 
Проекты, раскрывающие историю родного края через обращение к 

истории отдельных семей: семейным архивам, фотографиям, реликвиям и 
т.п., а также к историческим материалам. 

«Согласие да лад – в семье клад» 
Проекты, основанные на этнографических материалах (о культуре и 

быте народов Сибири в прошлом и настоящем), позволяющие познать истоки 
духовной и материальной народной культуры, способствовать развитию и 
приумножению традиций народной семейной педагогики. 

«Семейный компас» 
Проекты, направленные на развитие культурно-познавательного и 

семейного туризма, досуговых и рекреационных событий. 
Свободная номинация 
Проекты, не попадающие в заявленные направления, но отвечающие 

тематике конкурса. 
 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие Положению о конкурсе, выбранной номинации, целям и 

задачам конкурса; 
- новизна (актуальность) проектной идеи – создание относительно 

нового продукта или совершенствование уже существующего проекта 
социально-культурной тематики; 

- перспективность – отнесённость проекта не только к настоящему, но 
и к будущему; 

- реалистичность (реализуемость) – соответствие идей, целей, задач 
проекта реальной социальной ситуации и имеющимся ресурсам; 



- практическая значимость – полезный социальный эффект проекта; 
- методическая разработанность проекта – наличие достоверной 

системы оценки результатов проекта, универсальность проекта для 
реализации подобной деятельности в других учреждениях культуры 
культурно-досугового типа Новосибирской области. 
  

Награждение участников конкурса: 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в 

ноябре 2019 года (о дате и месте проведения будет сообщено 
дополнительно). 

Для определения победителей регионального конкурса творческих 
проектов культурно-досуговых учреждений «Семья – источник 
вдохновения» создаётся Экспертный совет из числа специалистов 
организаций – учредителей конкурса. 

Решение об определении победителей принимается на основании 
протокола Экспертного совета. Победители конкурса награждаются 
дипломами лауреатов и дипломантов I, II, III степеней. 

Рейтинг участников формируется по сумме баллов (от 1 до 10), 
выставленных членами Экспертного совета по каждому критерию. 

Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы 
участникам. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит. 

 
Конкурсные материалы и анкеты-заявки, заверенные руководителем 

органа управления культурой муниципального района (городского округа) и 
руководителем учреждения культуры клубного типа, принимаются только на 
адрес электронной почты ngodnt@mail.ru  (с пометкой «Семья»). 

 
Адрес и контакты для справок: 630132, г. Новосибирск, 

ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества. 

 
Телефон: (383) 204-96-54, отдел социокультурной деятельности, 

начальник отдела Чехович Ирина Валерьевна, ведущий методист Афанасьева 
Светлана Петровна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе творческих проектов 

учреждений культуры клубного типа 
«Семья – источник вдохновения» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,  

№ факса, № телефона и e-mail 
 

Номинация _______________________________________________________ 
(название номинации) 

 
Муниципальный район ______________________________________________ 
 
Название проекта ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Организация-исполнитель ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Адрес организации (юридический и фактический (почтовый)) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя и автора (авторов) проекта, должность, контактный 
телефон, факс, электронная почта _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Дата                                                                 Подпись 

 
 
 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 
 
 
Подпись руководителя органа управления культуры 

 
 
 



 
Приложение № 2 

 
Рекомендуемая структура проекта 

 
1. Название проекта. 
2. Участники проекта. 
3. Цели и задачи. 
4. Сроки реализации проекта. 
5. Обоснование социальной значимости и актуальности проектной идеи. 
6. Механизмы реализации проекта: формы, методы, средства. 
7. План реализации проекта с указанием промежуточных целей, задач, сроков 
и результатов деятельности. 
8. Кадровое обеспечение проекта, в том числе список лиц (с кратким резюме 
персонала), непосредственно разрабатывающих и реализующих проект. 
9. Предполагаемые конечные результаты, их социальная эффективность. 
10. Предполагаемые затраты и источники финансирования (смета).  


