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Положение
о  проведении  областного  смотра  –  конкурса  отделов

внестационарного обслуживания населения (ОВОН) Тамбовской области.

 I. Учредители Конкурса:
–управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
–Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

II. Цели и задачи.
Основной целью Конкурса  является  всемерное содействие  проведению

государственной  политики  в  области  культуры,  искусства  и  кинопроката,  а
также предоставление равного доступа к культурным благам жителей малых
населённых  пунктов.

 Областной  смотр-конкурс  отделов  внестационарного  обслуживания
населения  имеет следующие задачи:

- укрепление связей отделов внестационарного обслуживания с органами
правоохранения,  здравоохранения,  образования,  с  районными  и  сельскими
Домами  культуры,  клубами,  библиотеками,  школами  искусств  и
общественными  организациями  для  проведения  полноценной  культурно-
досуговой работы в населенных пунктах, не имеющих стационарные клубные
учреждения,  на  фермах,  полевых  станах  в  период  сельскохозяйственных
кампаний;

-активизация деятельности ОВОН;
-совершенствование  и  повышение  уровня  культурно-досугового

обслуживания населения области;
-поиск  новых  форм  в  организации  досуга  населения;
-дальнейшее развитие самодеятельного народного творчества;
-организация консультативно-справочной работы;
-повышение  качества  и  эффективности  культурных  услуг,

предоставляемых населению;
-целевое  использование  автотранспортного  средства  для

внестационарного обслуживания населения района;
-привлечение внимания органов местного самоуправления, спонсоров к

проблемам ОВОН;
-расширение  культурного,  информационного  пространства  на  основе

системного  применения  мобильных  форм  творческого  обслуживания
населения;

-выявление талантливых творчески работающих специалистов ОВОН;
-обобщение и распространение передового опыта работы ОВОН.



III. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие отделы внестационарного обслуживания

населения культурно-досуговых учреждений области.

IV. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса.
Основу  Конкурса  составляет  культурно-досуговая  работа  ОВОН  в

населенных  пунктах,  не  имеющих  стационарные  клубные  учреждения,  на
фермах,  полевых  станах,  учреждениях  социальной  сферы  (палаты
сестринского  ухода, Дома  престарелых,  детские  Дома  и  школы - интернаты
и другие).

Областной  Конкурс  проводится  с  1  марта  по  1  ноября  2021  года
в  два  этапа.

l   этап – отборочный   –  проводится по месту деятельности ОВОН (март-
сентябрь 2021 года).

В этот  период:
 -  ОВОН  обслуживают  отдалённые  населённые  пункты,  не  имеющие

стационарные  клубные  учреждения;
 - осуществляют  информирование  о  своей  деятельности  в  СМИ;
 - обобщают  опыт  работы  в  альбомах,  слайдах,  видео,  фотографиях;
 - проводят  мероприятия,  работают  концертные  бригады.
До  15  сентября  т.г.  представить:
 - портфолио с документацией  и материалами о деятельности ОВОН (за

последние  3  года),  т.е.  с  проектами,  сценариями  проводимых  мероприятий,
планами работы, графиками и маршрутами населённых пунктов, вырезками из
газет  о  деятельности  ОВОН,  копиями почётных  грамот  и  благодарственных
писем работников ОВОН, видеоматериалом одного проведённого мероприятия
или  видеозапись фрагментов нескольких мероприятий.

Продолжительность видеоматериала не более 30 минут. Видеоматериал
направляется до 1 сентября по адресу:  г.  Тамбов,  ул.  Советская,  59,  е-  mail:
dosugnmc  @  mail  .  ru  

Общие  требования  к  видеозаписи:
- видеозапись  должна   производиться  с  микрофоном;
 - при  видеозаписи  необходимо  использовать  штатив;
 - видеозапись  должна  производиться  при  хорошем  освещении.
Техническое  требование  к  видеозаписи:
 - видеоформат – AVI, MPEG – 4;
 - разрешение  видео – от  1280х720;
 - соотношение  сторон – 16:9;
 – ориентация – горизонтальная.
Требования  к  звуку:
 -  качественное  музыкальное  сопровождение,  отсутствие  посторонних

шумов;
 - речь  участников  должна  быть  понятной.
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II   этап   –   подведение итогов областного Конкурса– октябрь 2021  года.  
Областная комиссия Конкурса,  утверждённая  приказом  ТОГБУК  «НМЦ

НТ и Д»  просматривает  и изучает  присланные портфолио и видеоматериал
отделов внестационарного обслуживания  населения. 

Лучший опыт работы ОВОН обобщается и внедряется в практику работы
культурно-досуговых учреждений  области.

Подведение итогов  Конкурса состоится не  позднее 1  ноября 2021 года.
Информация об этапах и результатах проведения Конкурса будет  размещаться
на  сайте  организатора:  http://www.tambovcentr.ru и  профилях  в  социальных
сетях.

 
V. Общие критерии оценки:

–участие  ОВОН  в  районных,  областных  массовых  мероприятиях,
фестивалях и конкурсах (за  последние 4 года);

–участие  в  реализации  районных,  областных  и  федеральных  целевых
программ;

–работа  ОВОН  по  нравственному,  патриотическому,  эстетическому
воспитанию  населения,  формированию  здорового  образа  жизни  и  другим
направлениям культурно-досуговой и социально-культурной деятельности (за
последние 4 года);

–дифференцированный подход к различным группам населения;
–целевое  использование  автотранспортного  средства  по  обслуживанию

населения;
–укрепление материально-технической базы ОВОН (за последние 4 года);
–новаторство в культурно-досуговой деятельности;
–привлечение к деятельности ОВОН работников органов правоохранения,

здравоохранения,  образования,  школ  искусств,  библиотек,  общественных
организаций.

VI. Подведение итогов и награждение.
Итоги  Конкурса  подводит  жюри,  в  составе  которого  представители

управления  культуры  и  архивного  дела  Тамбовской  области,  ТОГБУК
«Научно-методический  центр  народного творчества и досуга», преподаватели
ТГУ им. Г.Р. Державина. (Состав жюри. Приложение  №1).

Участники областного Конкурса награждаются следующим  образом:
- Диплом I степени ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», благодарственное  письмо

управления  культуры  и  архивного  дела  Тамбовской  области,  приз;
- Диплом  II степени ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», благодарственное  письмо

управления культуры  и  архивного  дела Тамбовской  области, приз;
- Диплом  III степени ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», благодарственное  письмо

управления культуры  и  архивного  дела  Тамбовской  области, приз;
-  3  (три)  диплома  ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д»  в  номинации  «Лучший

видеоматериал,  представленный  отделом  внестационарного  обслуживания
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населения  Тамбовской области»;
- 2 (два) диплома ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» в номинации «Лучший  ОВОН

по  охвату населения  культурно – досуговой  работой»;
-  3  (три)  диплома  ТОГБУК  «НМЦ НТ и  Д»   в   номинации  «Лучшая

культурно – досуговая  работа ОВОН среди населения отдалённых  населённых
пунктов»;

- 2 (два) диплома ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» в номинации «Лучший  ОВОН
по  количеству  выездов в  отдалённые  населённые  пункты»;

- 2 (два) диплома ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»  в  номинации «Новаторство  в
культурно – досуговой  работе  ОВОН».

Подведение   итогов  областного  смотра  –  конкурса  состоится  на
областном семинаре работников культурно-досуговых учреждений с показом и
анализом  лучших  видеоматериалов  областного  смотра – конкурса.

Контактная  информация: 
Зам.  директора  Козлова  Ксения  Юрьевна  –  8-(4752)71-29-46;

ksk  _  nmc  @  mail  .  ru  
Зав. отделом досуга Комарова Надежда  Евгеньевна -  8(4752)72-66-23;

dosugnmc  @  mail  .  ru  
Ведущий   методист   отдела   досуга   Хапрова  Ольга  Викторовна  -  -

8(4752)72-66-23;  dosugnmc  @  mail  .  ru  
Сайт Центра:  http://www.tambovcentr.ru/
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Приложение  №1 
 к  Положению об областном смотре-конкурсе ОВОН

Состав оргкомитета по проведению областного смотра-конкурса
отделов внестационарного обслуживания населения 

клубных учреждений области

1. Дубок  В.Ю. –  начальник  отдела  профессионального  искусства.
художественного  образования  и  культурно-досуговой  деятельности
управления культуры и архивного  дела Тамбовской  области.

2.  Павлов  Ю.Д. –  директор  ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и  досуга». 

3.  Козлова  К.Ю. –  заместитель  директора  ТОГБУК  «Научно-
методический  центр  народного  творчества  и  досуга». 

4.  Бурцева  О.А. -  заместитель   директора   ТОГБУК   «Научно-
методический  центр  народного  творчества  и  досуга». 

5. Комарова Н.Е. – зав. отделом досуга ТОГБУК  «Научно-методический
центр  народного  творчества  и  досуга». 

6. Хапрова О.В. – ведущий  методист  отдела  досуга ТОГБУК  «Научно-
методический  центр  народного  творчества  и  досуга». 

7.  Пчельникова  Е.Н. –  ведущий  методист  отдела  досуга  ТОГБУК
«Научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга». 


