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ПОЛОЖЕНИЕ  
о региональном смотре-конкурсе мероприятий учреждений культуры  

по организации содержательно-развивающего досуга детей и подростков  
в летний период  

«Яркие каникулы, или вокруг света за одно лето» 
 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
регионального смотра-конкурса мероприятий учреждений культуры по 
организации содержательно-развивающего досуга детей и подростков в 
летний период «Яркие каникулы, или вокруг света за одно лето». 

 
Учредитель смотра-конкурса: министерство культуры 

Новосибирской области. 
 
Организатор: Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества. 
 
Цель и задачи смотра-конкурса: 
Смотр-конкурс проводится с целью выявления и последующего 

внедрения в практику работы учреждений культуры наиболее эффективных, 
соответствующих разновозрастным интересам, запросам и потребностям 
современных детей и подростков мероприятий содержательного летнего 
отдыха, направленных на развитие личности ребенка в каникулярный 
период. 

Задачи смотра-конкурса: 
- активизация работы учреждений культуры по созданию условий для 

реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических 
потребностей детей и подростков в летний период; 

- обобщение, распространение опыта, эффективных форм и методов 
работы, используемых учреждениями культуры в период летних каникул; 

- поддержка инноваций работников культуры в сфере организации 
летнего отдыха детей и подростков; 

- формирование банка мероприятий по организации учреждениями 
культуры содержательного летнего отдыха детей и подростков. 

 
Порядок и условия проведения: 



К участию в смотре-конкурсе приглашаются учреждения культуры 
клубного типа Новосибирской области. Количество участников от одного 
муниципального образования не ограничено.  

 
Сроки проведения смотра-конкурса: 
1 этап – с 1 апреля по 1 июня 2019 года.  
Прием анкет-заявок на участие в конкурсе (Приложение).  
2 этап – с 3 июня по 31 августа 2019 года.  
Просмотр конкурсных программ. 
3 этап – ноябрь 2019 года.  
Финал смотра-конкурса, подведение итогов. 
 
Номинации смотра-конкурса: 
- «Познавательное лето»  (мероприятия информационно-

просветительской направленности); 
- «Патриотическое лето» (мероприятия, направленные на 

формирование чувства патриотизма, духовно-нравственных качеств 
личности, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков); 

- «Рукодельное лето» (мероприятия по развитию прикладных видов 
творчества среди детей и подростков). 

 
Критерии оценки: 
- новизна и актуальность программы; 
- решение воспитательных, оздоровительных и просветительских 

задач; 
- соответствие содержания возрастному уровню участников 

программы; 
- результативность и эффективность программы (число участников 

мероприятия и посетителей, отзывы); 
- число партнеров, занятых в организации и проведении мероприятия. 
 
Награждение участников смотра-конкурса: 
Для определения лучших конкурсных работ создается жюри из 

специалистов Новосибирского государственного областного Дома народного 
творчества. Жюри оценивает работы участников смотра-конкурса по 
каждому критерию. Итоги подводятся на совещании простым голосованием. 
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

Все участники смотра-конкурса награждаются дипломами. 
Учреждения, ставшие победителями, награждаются в каждой номинации 
дипломами лауреатов и дипломантов I, II и III степеней.  

 
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 мероприятий 
учреждений культуры по организации содержательно-развивающего 

досуга детей и подростков в летний период 
«Яркие каникулы, или вокруг света за одно лето» 

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

 
 

(муниципальный район, город) 
 

Полное наименование учреждения  
 
 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
должность 
 

 

Номинация конкурса 
 

 

Наименование мероприятия  
 

Сроки реализации / дата проведения 
мероприятия 

 

Ф.И.О. автора проекта, должность / 
ответственный за проведение 
мероприятия 
 

 

Контактный телефон, e-mail 
 

 

 
 

 
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 
 


