
Приложение  № 1
Утверждено приказом  

по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
от «__27_» _02_ 2018 г. №  _20_   

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе информационно-методических служб

муниципальных учреждений культуры районного и городского звена
Тамбовской области

1.Общие положения

1.1.Цели и задачи конкурса:
–анализ  состояния  информационной  деятельности  методических

отделов;
–активизация  деятельности  методических  кабинетов  по

информационному  обеспечению  учреждений  культуры  обслуживаемого
района, города;

–формирование  единого  информационного  пространства  для
учреждений культуры области;

–создание  оптимальных  условий  для  распространения
положительного опыта работы учреждений культурно - досуговой сферы;

–пропаганда  народного  творчества,  популяризация  новых  форм
социокультурной деятельности;

- выявление, популяризация и поддержка лучших информационных
ресурсов учреждений культурно-досуговой деятельности.

1.2.  Учредителями  областного  смотра  –  конкурса  информационно-
методических  служб  являются  управление  культуры  и  архивного  дела
Тамбовской  области,  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное
учреждение культуры «Научно-методический центр народного творчества и
досуга».

1.3.  Организационную,  финансовую  и  материально-техническую
поддержку  областного  смотра  –  конкурса  могут  оказывать  любые
юридические и физические лица.

2. Условия и сроки проведения областного смотра-конкурса

2.1. Принять участие в областном смотре-конкурсе могут методические
отделы (кабинеты) районных, городских Домов культуры.

2.2.Смотр-конкурс проводится с 1 марта по 30 сентября 2018 года в 2
этапа.

I этап – отборочный, проводится с 1 марта по 31 июля,
II этап – отбор и выдвижение претендентов - победителей конкурса,

проводится с 1 августа по 30 сентября.



До  31  июля  культурно-досуговые  учреждения  Тамбовской  области
направляют  в  адрес  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества и досуга» (см. раздел 5 контактная информация):

– заявку на участие  в смотре-конкурсе методических служб области
(приложение 1 к Положению);       
-  характеристику о работе методической службы;
-  видеорассказ  о  деятельности  методического  отдела  (кабинета)

(оформление методического кабинета, материально-техническое оснащение,
наличие методического фонда, проведение учебных мероприятий, выезды в
сельские клубные учреждения с оказанием методической помощи);

– портфолио - наиболее интересную информационную и издательскую
продукцию  за  2016–  июнь  2018  гг.  (методические  разработки,  сценарии,
брошюры,  буклеты,  программки,  приглашения,  афиши,  репертуарные  и
библиографические указатели).

II этап –  проводится  в  г.  Тамбове  в  форме  изучения,  анализа  и
обсуждения членами творческо-экспертной комиссии материалов областного
смотра-конкурса, отражающих информационно-методическую  деятельность
методических служб области за 2016– июнь 2018 гг.

3. Основные критерии оценки областного смотра-конкурса

В смотре-конкурсе оценивается деятельность методических служб за
период с 2016 г. по июнь 2018 г. по следующим критериям:

а) Информационно-аналитическая деятельность:
–название  и  количество  баз  данных  по  культурно-досуговой

деятельности района, их разнообразие, анализ;
–изучение  запросов  населения  на  услуги  культурно-досуговых

учреждений  и  спроса  на  услуги  методических  служб  (анкетирование,
социологические исследования, опросы);

б) Рекламно-издательская деятельность:
–наличие афиш, программок, буклетов, работа со СМИ, выход передач

о работе учреждения на ТВ (местном, областном), наличие интернет сайта;
–наличие  информационного  выпуска  (районные  информационные

бюллетени)
–наличие информационных связей с другими районами, регионами.
в) Учебно-методическая деятельность:
–количество выездов в район с методическими целями;
–организация и проведение семинаров, школ, творческих лабораторий,

мастер классов для работников культуры района (города);
–повышение  профессиональной  квалификации  специалистов

методических  служб  (выезды  на  областные  семинары,  стажировки,
творческие лаборатории, мастер-классы, участие в методических конкурсах);

–проведение районных мероприятий;



–создание  методических  рекомендаций (сценарии,  обобщение опыта,
подборки);

–внедрение  инновационных  методик  культурно-досуговой
деятельности.

г) оформление методического кабинета;
д)  видеорассказ  о  деятельности методического  отдела (кабинета)

(не более 7-10 минут).

4. Порядок и подведение итогов областного смотра-конкурса

4.1.  Для  определения  победителей  областного  смотра-конкурса
приказом  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и
досуга» создаётся творческо-экспертная комиссия, её численность, состав и
порядок работы.

Материалы  заседаний  комиссии  оформляются  протоколом  и
подписываются всеми членами комиссии.

4.2.   Подведение итогов областного смотра – конкурса проводится в
октябре  текущего  года.  Общая  оценка  деятельности  методических  служб
производится по совокупному результату выполнения перечисленных выше
критериев.

4.3. По итогам областного смотра – конкурса будет проведён областной
семинар заведующих методическими службами районов и городов, а также
обобщен  опыт  работы  лучших  методических  служб  культурно-досуговых
учреждений.

4.4. Победители областного смотра-конкурса награждаются дипломами
и памятными призами: 

- Диплом I степени за лучшую методическую службу и приз;
- Диплом II степени за лучшую методическую службу и приз;
- Диплом III степени за лучшую методическую службу и приз.
Остальные участники награждаются дипломами за участие.
Творческо-экспертная комиссия оставляет за собой право присуждать

не все звания.
Награждение победителей проводится в торжественной обстановке на

итоговом мероприятии. 

5. Контактная информация

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
(г.  Тамбов,  ул.  Советская,  59).  Отдел  информационно-исследовательской,
издательской и правовой работы.

Тел./факс: 8(475)2 72 87 36 – Бусина Т. Е.
e-mail: nmcntid@mail.ru
www.tambovcentr.ru   

mailto:nmcntid@mail.ru

