
ПЛАН 
проведения областных мероприятий 

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга" 
в  IV квартале 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 

Приме

чание 

1. Областной конкурс творческих проектов 

на соискание грантов среди 

любительских художественных 

коллективов культурно-досуговых 

учреждений Тамбовской области 

5 сентября – 

28 октября 

г. Тамбов, ТОГБУК 

«НМЦ НТ и Д» 
 

2. Областной конкурс на лучший 

информационный интернет-ресурс 

культурно-досугового учреждения 

Тамбовской области (подведение итогов)  

1 октября г. Тамбов, ТОГБУК 

«НМЦ НТ и Д» 
 

3. Областная выставка народных театров 

Тамбовской области в рамках 

Межрегионального фестиваля-конкурса 

театрального костюма «Тайна образа» 

по 31 октября ТОГБУК «ТОКМ»  

4. Межрегиональный фестиваль 

театрального костюма «Тайна образа» 

22-23 октября г. Тамбов 

ТОГАУК «Тамбовтеатр» 

 

6. Областной конкурс народных праздников 

и обрядов «Россия, Русь! Храни себя, 

храни!» 

16 ноября МБУ «ДК г. Котовска»   

7. Всероссийский фестиваль «Тамбовская 

канарейка», посвященный 100-летию 

Черняновского народного хора им. М.Н. 

Мордасовой 

 

21 ноября Тамбовский район  

с. Черняное 

филиал МАУК «ТРДК» 

оргком

итет 

22 ноября Тамбовский район,  

с. Тулиновка 

МАУК «ТРДК» 

 

23 ноября МБУ «ДК г. Котовска»  

8. Награждение победителей областного 

конкурса творческих проектов на 

соискание гранта среди любительских 

творческих коллективов культурно-

досуговых учреждений Тамбовской 

области 

23 ноября МБУ «ДК г. Котовска»  

9. Областной семинар для методистов и 

художественных руководителей  клубных 

учреждений области: «Молодежная 

культура и проблемы свободного 

времени» 

28-29 октября г. Тамбов 

МАУ «Дом молодежи» 

 

 

10. Областное совещание заведующих 

информационно-методических служб 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры культурно-досугового типа и 

специалистов по ведению статистической 

отчетности 

12 ноября г. Тамбов 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 

 

 

11. Областной семинар для методистов и 

художественных руководителей  клубных 

учреждений области: «Подготовка и 

проведение празднования 75-летия 

16-17 ноября г. Тамбов 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 

 

 



Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. в КДУ области» 

12. Всероссийская акция «День 

короткометражного кино-2019» в 

Тамбове 

17 декабря  г. Тамбов 

Кинозал на Ст. Разина 

 

 

 

Директор ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" 

 

 

Ю.Д. Павлов 

 


