
Приложение №1

Утверждено приказом № 16 
по ТОГБУК «Научно-методический центр
народного  творчества  и  досуга»
от «19 » февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса клубов по интересам и

любительских объединений, работающих
 на базе клубных учреждений области

Учредители   и организаторы   конкурса:  
–управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
–Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

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

 
Цел  ь   и задачи:  

Целью  конкурса является совершенствование  деятельности  клубных
объединений и организации досуга населения.

Областной  смотр-конкурс  клубов  по  интересам  и  любительских
объединений имеет следующие задачи: 

 анализ состояния работы;
 создания новых клубов по интересам и любительских объединений и

вовлечение  в  организованные  формы  досуговой  деятельности
различных групп населения;

 обобщение существующего опыта, его распространение и внедрение в
практику культурно-досуговой работы;

 изучение проблем развития клубных объединений;
 выявление возможности для расширения платных услуг посредством

клубных объединений;
 выявление одаренных участников;
 паспортизация существующих в области клубных объединений;
 выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  деятельности

клубных объединений;
 поощрение активно работающих любительских объединений и клубов

по интересам.

Участники конкурса
В  конкурсе  принимают  участие  все  клубы  и  любительские  объединения,

работающие  на  базе  клубных  учреждений,  независимо  от  даты  создания  и
направления работы.



Условия, сроки и порядок проведения конкурса

Основу  конкурса  составляет  культурно-досуговая  работа  клубов  и
любительских объединений, работающих на базе клубных учреждений области.

Областной конкурс проводится  с 9 марта по 9 ноября 2020 года в два
этапа:

I этап  –  отборочный   –  проводится  по  месту  работы  клубного
объединения март - июнь  2020 года. 

В этот период проводятся:
 отчеты перед населением;
 организуются выставки;
 осуществляется информирование о своей деятельности в СМИ;
 обобщение опыта в альбомах, слайдах, видео, фотографиях;
 показ мероприятия.

До  30 июня 2020г.  следует  направить  в  ТОГБУК  «Научно-методический
центр народного творчества и досуга» списки лучших любительских объединений
и клубов по интересам.

До 15 июля 2020 г.:
 портфолио  с  документацией  и  материалами  работы  любительских

объединений и клубов по интересам (за последние 3 года);
 видеоматериал  одного  из  лучших  мероприятий,  среди  проведенных

клубным  объединением,  в  котором  отражена  специфика  его
деятельности (за последние 3 года);

 сценарий показываемого мероприятия  продолжительностью не более
1 часа.

Материал  направить  по  адресу:  г.  Тамбов,  ул.  Советская 59,  e-mail:
dosugnmc@mail.ru

II этап – подведение итогов областного конкурса   –  июль - ноябрь
2020 года. 

Областная комиссия конкурса, утвержденная приказом ТОГБУК «НМЦ НТ
и Д», просматривает и изучает присланные портфолио и видеоматериал клубных
объединений.  Лучший  опыт  работы  любительских  объединений  и  клубов  по
интересам  обобщается  и  внедряется  в  практику работы  культурно-досуговых
учреждений области.

Показ результатов, обобщение деятельности объединений осуществляется в
СМИ.

Итоги областного конкурса определяет жюри.

Требования, предъявляемые к   портфолио   клуб  ов   по интересам и  
любительски  х   объединени  й  

В портфолио необходимо включить:
1. Документация по клубному объединению:

 списочный состав членов клуба (обязательно для всех групп);
 состав совет;
 план (программа) работы;
 устав, положение;
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 паспорт.
2.Сценарии (программы) заседаний клуба.
3.Фотографии,  видеофильмы  о  деятельности  данного  клуба  или, как

результат деятельности,  отдельного любителя.
4.Публикации  о  деятельности  данного  клубного  объединения  в

периодической печати, участие в радио - или телепередачах.
5.Организация массовых мероприятий среди населения, создание секций

внутри клуба, шефства над другими клубами и любителями. 
6.Выставка,  демонстрация  собственной  деятельности,  показ  созданных

моделей, коллекций, развлекательных программ и т.д.

Критерии оценки
Оцениваются:

1. Стабильность  состава  (результат  деления  общего  стажа  участия  в
клубном объединении его членов на число участников).

2. Регулярность  проводимых  мероприятий  (заседаний)  клубного
объединения.

3. Участие в районных, областных, межрегиональных конкурсах-смотрах.
4. Показатели  количественного  и  качественного  роста  клубных

формирований за последние 3 года.
5. Количество и качество  сценариев (программ).
6. Объем и качество «архива» клубного объединения.
7. Тенденции развития платных услуг, представляемых населению.
8. Освещение работы клубного объединения в СМИ.
9. Традиции объединения.
10.Взаимосвязи с другими коллективами.
11.Роль общественного органа самоуправления в деятельности объединения

и привлечение новых участников, изучение запросов населения.

Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит жюри до 19 ноября 2020 г., в составе которого

представители  управления  культуры  и  архивного  дела  Тамбовской  области,
ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга»,
преподаватели и режиссеры ТГУ им. Г.Р. Державина

Победители областного конкурса награждаются дипломами в номинациях
и памятными призами:

 диплом в номинации «За активное расширение сети клубов по интересам
и любительских объединений района /города, благодарственное  письмо
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;

 диплом в  номинации «За многолетнюю работу  и  стабильность  состава
любительского  объединения  /клуба  по  интересам/,  благодарственное
письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;

 диплом  в  номинации  «За  активную  работу  по  совершенствованию
деятельности клубов по интересам и любительских объединений района
/города», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;



 диплом в номинации «Лучшее объединение любителей здорового образа
жизни», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;

 диплом  в  номинации  «Лучшее  объединение  патриотической
направленности», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и
приз;

 диплом  в  номинации  «Лучшее  объединение  любителей  традиционной
народной культуры», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
и приз;

 диплом в номинации «Лучшее объединение художественно-эстетической
направленности», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и
приз;

 диплом в номинации «Лучший клуб ветеранов», благодарственное письмо
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;

 диплом в номинации «Лучший семейный клуб», благодарственное письмо
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;

 диплом  в  номинации  «Лучший  клуб  выходного  дня  школьника»,
благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и приз;

 диплом  в  номинации  «Лучшее  объединение  любителей  прикладных
знаний и навыков», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и
приз;

 диплом  в  номинации  «Лучший  клуб  естественно-научной
направленности», благодарственное письмо ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и
приз.
Остальные  участники  награждаются  дипломами  за  участие  и

благодарственными  письмами  ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и досуга».

Финансовые условия
Финансирование  конкурса  осуществляется  в соответствии  с

Государственной  программой  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма».

Командировочные  расходы  участников  областного  конкурса  за  счет
местных средств.

Контактная информация
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Советская, 59
телефон: 8 (4752)72-66-23 – отдел досуга 
e-mail: dosugnmc@mail.ru
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