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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном смотре-конкурсе информационно-методических служб 

муниципальных учреждений и органов культуры  
Новосибирской области 

 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального смотра-конкурса информационно-методических служб 
муниципальных учреждений и органов культуры Новосибирской области. 

 
Учредитель смотра-конкурса: министерство культуры 

Новосибирской области. 
 
Организатор смотра-конкурса: Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества. 
 
Цели и задачи смотра-конкурса: 
- анализ состояния методического обеспечения деятельности 

учреждений культуры клубного типа Новосибирской области; 
- активизация, повышение эффективности и качества работы 

информационно-методических служб муниципальных учреждений 
культуры; 

- выявление и распространение позитивного опыта методической и 
информационной деятельности в сфере традиционной народной культуры, 
народного творчества, организации культурного досуга населения, 
реализации туристских программ и проектов; 

- повышение престижа профессии работников культуры и 
профессионального мастерства специалистов методических служб. 

 
Порядок и условия проведения: 
Региональный смотр-конкурс информационно-методических служб 

муниципальных учреждений и органов культуры Новосибирской области 
проводится с 1 февраля по 30 октября 2019 года. 

В смотре-конкурсе принимают участие все муниципальные 
учреждения культуры клубного типа, занимающиеся информационным и 
методическим обеспечением сферы традиционной народной культуры, 
народного творчества, культурно-досуговой деятельности, в т. ч. 
муниципальные методические службы, дома культуры, культурно-досуговые 
объединения, социально-культурные центры, а также специалисты органов 
культуры. 



 
Сроки проведения: 
1 этап – с 1 февраля по 1 марта 2019 года.  
Прием анкет-заявок на участие в конкурсе (Приложение). 
2 этап – апрель 2019 года. 
Зональные ярмарки методических служб.  
1. Для участия в ярмарке конкурсанты оформляют выставку-

презентацию о работе своей методической службы, отражающую: 
- учебно-методическую деятельность службы для специалистов 

подведомственных учреждений (курсы, семинары, стажировки, 
консультации, творческие лаборатории, мастер-классы, участие в 
методических конкурсах и пр.); 

- информационную деятельность: обеспечение специалистов 
профессиональной информацией по различным направлениям социально-
культурной и культурно-досуговой деятельности (ссылки на сайт, страницы 
в социальных сетях, наличие информационных публикаций, издание 
методических и рекламных материалов); 

- инновационную деятельность, участие в разработке программ, 
проектов и др.; 

- участие в разработке программ, проектов и др.; 
- аналитическую деятельность (анализы итогов деятельности 

учреждений, изучение спроса населения на услуги культурно-досуговых 
учреждений, анкетирование, социологические исследования, опросы). 

Материалы на выставке можно представить в формате 
видеопрезентаций, фотовыставок, мобильных стендов, выставок печатной 
продукции и пр. Продолжительность представления экспозиции до 
10 минут. 

2. Участникам необходимо подготовить выступление для зонального 
семинара работников учреждений культуры с освещением вопросов теории 
и практики деятельности. Тема и формат выступления выбирается 
участниками конкурса самостоятельно. Например, показательное 
мероприятие, практическое занятие, мастер-класс, деловая игра, лекция, 
обмен опытом и др. Продолжительность выступления до 30 минут. 

 
Место и даты проведения зональных ярмарок и семинаров: 
- 03.04.2019 – г. Бердск (методические службы Болотнинского, 

Искитимского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Тогучинского, 
Черепановского районов, г. Бердска); 

- 11.04.2019 – с. Венгерово (методические службы Венгеровского, 
Куйбышевского, Кыштовского, Северного, Татарского, Усть-Таркского, 
Чановского районов); 

- 12.04.2019 – р.п. Краснозерское (методические службы Баганского, 
Барабинского, Доволенского, Здвинского, Карасукского, Кочковского, 
Краснозерского, Купинского, Чистоозерного районов); 

- 19.04.2019 – с. Прокудское Коченевского района (методические 
службы Каргатского, Колыванского, Коченевского, Мошковского, 
Ордынского, Убинского, Чулымского районов). 



 
Критерии оценки: 
- работа методической службы по повышению квалификации 

специалистов подведомственных учреждений;  
- информационная и издательская деятельность; 
- аналитическая деятельность; 
- качество подготовки вопроса и выступления на зональном семинаре. 
 
Награждение участников смотра-конкурса: 
Подведение итогов регионального смотра-конкурса информационно-

методических служб муниципальных учреждений и органов культуры 
Новосибирской области состоится в ноябре 2019 года. О точной дате и 
месте проведения будет сообщено дополнительно.  

Для определения победителей формируется экспертная комиссия, 
численность, состав и порядок работы которой утверждается приказом 
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества». Материалы заседания экспертной комиссии оформляются 
протоколом и подписываются всеми ее членами. 

Победителям и участникам конкурса будут вручены дипломы и призы.  
 
Анкеты-заявки принимаются только на адрес электронной почты 

ngodnt@mail.ru  
Адрес и контакты для справок: 630132, г. Новосибирск, 

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

Телефон: (383) 204-96-54, 8-913-466-28-16, отдел социокультурной 
деятельности, ведущий методист Яско Вера Степановна. 

 
 
 
 
 



Приложение  
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в региональном смотре-конкурсе  

информационно-методических служб муниципальных учреждений 
культуры клубного типа Новосибирской области 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, № телефона и e-mail 

 
1.  Муниципальный район, город  

2.  Наименование учреждения  
(с указанием организационно-правовой формы) 

 

3.  Ф.И.О. директора, контакты  

4.  Ф.И.О. руководителя методической службы, 
контакты 

 

5.  Количество специалистов методической службы  
 

6. 
Основные формы методической работы 
(Указать количество за 2018 год) 

 

6.1 Учебно-методические:  

 конференции  

 семинары  

 консультации  
 

 стажировки  

6.2 Аналитическая деятельность:  

 социологические опросы  

 анкетирование   

 анализы годовых отчетов  

6.3 Издание методических материалов (печатных, 
электронных) 

 

6.4. Количество выездов в учреждения культуры с 
целью оказания методической и практической 
помощи 

 

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. 

Дата                                                           Подпись 


