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Приложение №1

Положение 
об областном   конкурсе творческих проектов на соискание грантов
среди любительских творческих коллективов культурно-досуговых

учреждений Тамбовской области
(в ред. Приказа от 16.10.2019 № 82)

I. Общие положения
Областной  конкурс  творческих  проектов  грантов  среди

любительских  творческих  коллективов  культурно-досуговых
учреждений  Тамбовской  области  проводится  в  рамках  реализации
национального проекта «Культура» (региональный  проект «Творческие
люди»).

1. Учредителем   областного      Конкурса творческих проектов на
соискание  гранта  любительских  творческих  коллективов  культурно-
досуговых учреждений Тамбовской области  (далее - Конкурс) является
управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

2.  Организатором    Конкурса  (далее  -  Оргкомитет)   является
Тамбовское  областное  государственное  бюджетное   учреждение
культуры  «Научно-методический   центр  народного  творчества  и
досуга»

3.  В  Конкурсе   принимают  участие  любительские   творческие
коллективы   Тамбовской  области   по  направлению  органа  местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере культуры.

4.  Повторное  участие  творческого  коллектива  в  Конкурсе
доступно не ранее чем через два года.

II.  Цель и задачи конкурса
1.  Цель  Конкурса:  поддержка   творческих   инициатив,

способствующих  самореализации  населения  и  стимулирование
деятельности  любительских  художественных  коллективов    области.
Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2019 года. 

2. Задачи конкурса:
- развитие культурного потенциала муниципальных образований;

 - повышение социального статуса работников культуры области;
 -  выявление  и  поощрение  любительских  художественных



коллективов,  достойно  представляющих  народное  творчество
Тамбовской области во всем его жанровом многообразии на областном,
российском и международном уровнях.

III. Условия проведения конкурса
1. Конкурс проводиться в три этапа в период с 5 сентября по 28

октября    2019 г. по номинациям: 

    -театральные коллективы

   - хореографические и цирковые коллективы

   - вокально-хоровые ансамбли

   - фольклорные коллективы

   - ансамбли народных инструментов

2.  Первый этап - «муниципальный» с 5 сентября по 10 октября.
3.  Второй  этап  -  «областной»  с  11  октября  по  25  октября  по

видеозаписям  и  представленному  коллективом  портфолио
(принимаются  документы только победителей первого этапа).

4.  Третий  этап  -  заседание  конкурсной  комиссии,  подведение
итогов конкурса 28 октября.

5.  Конкурс  проводится  среди  любительских  художественных
коллективов    Тамбовской  области,  имеющих  звание  «народный»,
«образцовый»  коллектив  или  «заслуженный  коллектив  народного
творчества».

6.  Для  участия  в  конкурсе   отделам  культуры  муниципальных
образований   области  в  соответствии  с  настоящим  Положением
необходимо     направить:     заявку,  портфолио  и  видеозапись
конкурсного  выступления  общей  продолжительностью  до  15  минут
(Приложение  к  Положению  №3)    на    электронную      почту
Оргкомитета otdeltvorchestva@mail.ru с пометкой «Конкурс ЛК».   

7.  При  определении  победителей  конкурса  учитываются
следующие критерии деятельности:

- техническое мастерство (соответствие номинации и возрасту),
артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа и
др.

-  сохранение,  развитие  и  пропаганда   территориальной
самобытности народной культуры.

8.  Победители  (не  более  пяти  творческих  коллективов)
определяются конкурсной комиссией.

9.   Победители конкурса  награждаются дипломами и ценными 
подарками.

mailto:otdeltvorchestva@mail.ru


IV. Организационная структура конкурса
1.  Организационная  структура   конкурса  состоит  из

организационного комитета  и экспертной комиссии. 
2.  Состав  оргкомитета  и  экспертной  комиссии   утверждается

приказом  директора ТОГБУК «Научно-методический центр народного
творчества и досуга» (Приложение к Положению №1 №2) 

3. В период подготовки и проведения конкурса все оперативные
вопросы решает оргкомитет. 

К полномочиям организационного комитета относятся: 
-  определение состава  экспертной комиссии конкурса,  а также

распределение  призового  фонда  и  утверждение  процедуры
награждения  победителей.

4. Экспертная комиссия:
-осуществляет просмотр видеозаписи, портфолио представленных

участниками   конкурса на II тур;
-  определяет победителей II тура конкурса;
-  кворумом  для  заседания  экспертной  комиссии  является

присутствие двух третей ее состава,  решение комиссии принимается
простым большинством голосов присутствующих членов;

-  решение  экспертной  комиссии  оформляется  протоколом,
который подписывается всеми членами комиссии.

V. Награждение победителей
1. Коллективы    любительского      художественного  творчества, 

признанные    лучшими,     награждаются      дипломом     и    ценными 
подарками

3.  Вручение дипломов    и    ценных   подарков     проводится   в 
торжественной обстановке,   результаты   конкурса    публикуются     в 
средствах массовой информации и    размещаются  на  сайтах ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д».

VI. Контакты
Телефоны для справок: 
8 (4752)72-52-82   - зав. отделом СНТ Карева Е.Е.
Контактное  лицо:  8(4752)  72-52-82  —  хормейстер   Смирнова

Галина  Валентиновна,  балетмейстер  —  Силакова   Оксана
Александровна,   режисер — Макарова  Елена Владиславовна.
Смотрите информацию на официальном сайте: www  .  tambovcentr  .  ru  

http://www.tambovcentr.ru/


Приложение к Положению №1

Состав  оргкомитета

1.  Павлов   Юрий    Дмитриевич — директор     Тамбовского
областного      государственного       бюджетного      учреждения
культуры    «Научно-методический   центр  народного  творчества   и
досуга»

2. Козлова    Ксения     Юрьевна — заместитель    директора
Тамбовского      областного   государственного       бюджетного
учреждения      культуры       «Научно - методический  центр народного
творчества  и  досуга»

3.  Карева     Елена    Евгеньевна — заведующая     отделом
самодеятельного    народного      творчества   Тамбовского     областного
государственного     бюджетного     учреждения      культуры  «Научно  -
методический   центр    народного творчества  и  досуга»



Приложение к Положению №2

Состав  экспертной  комиссии

1. Смирнова   Галина    Валентиновна   — хормейстер   ТОГБУК
«Научно -    методический центр народного творчества и досуга»

2. Силакова    Оксана   Александровна — балетмейстер  ТОГБУК
«Научно-    методический центр народного творчества и досуга»

3. Макарова    Елена     Владиславовна  —   режисер    ТОГБУК
«Научно -    методический центр народного творчества и досуга» 

4.  Павлова    Надежда    Владимировна  —ведущий   методист
ТОГБУК     «Научно - методический  центр   народного   творчества   и
досуга»

5. Евгений Павлович Шаравин — руководитель ансамбля русских
народных  инструментов  «Домино»  ТОГБУК   «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»



Приложение к Положению №3

ЗАЯВКА
на областной   конкурс творческих проектов на  соискание гранта

среди любительских творческих коллективов культурно-досуговых
учреждений Тамбовской области

Название 
коллектива____________________________________________

город, район _____________________________________

в каком учреждении базируется коллектив:  (телефон, адрес эл. 
почты)_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива 
_____________________________________________________________
_____

контакты руководителя коллектива 
__________________________________________________________

номинация 
_______________________________________________________

Оформляя заявку на участие, руководитель коллектива дает согласие на 
обработку своих персональных данных .После проведения  фестиваля, все  
персональные  данные  уничтожаются.

 _____________________________________________________________

Руководитель направляющей организации (подпись, печать, дата )


