
Приложение  

к приказу начальника УКиМП                                                      

от 18.02.2022 № 31 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Культурный марафон»  на призы главы муниципального 

образования  Оренбургский район, посвященном Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ для учреждений 

культуры муниципальных образований сельских поселений Оренбургского 

района 
 

1. Учредители: 

         Администрация муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области; 

         Управление по культуре и молодежной политике администрация 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области. 

2. Общие положения: 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

проекта «Культурный марафон» на призы главы муниципального 

образования  Оренбургский район, посвященного Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов РФ  для учреждений 

культуры муниципальных образований сельских поселений Оренбургского 

района  (далее - Проект). 

Проект состоит из 10 Конкурсов, которые включают в себя 

разноплановые и разножанровые направления творчества, а также оценку 

эффективности управления учреждениями культуры.  

1.Хореографический конкурс «Танцы народов России». 

2. Вокальный конкурс «Родники народной культуры». 

3. Конкурс на лучший сценарий «В святой Руси мы сердце обрели». 

4. Конкурс ведущих  фольклорных программ среди специалистов 

учреждений культуры   «Игровые традиции народов России».  

5. Историко-краеведческий конкурс «Легенды и были малой Родины». 

6. Театральный конкурс «Театральное многоцветье России».  

7. Конкурс видеороликов «Легенды и культура родного села». 

8. Поэтический конкурс  авторских стихов «Весенняя лира». «Россыпь 

талантов народных». 

9. Фестиваль КВН «День народных забав и потех. 

10.Конкурс профессионального мастерства среди руководителей 

учреждений культуры «Лидеры культуры». 

Каждый конкурс проводится в соответствии с положением о его 

проведении.  

3. Цель Проекта  - поддержка и развитие учреждений культуры, 

внесших значительный творческий, методический и организационный вклад 

в сохранение и развитие культуры Оренбургского района 

4. Задачи Проекта: 
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- сохранение и развитие народного самодеятельного художественного 

творчества, и создание условий для реализации творческого потенциала 

населения Оренбургского района Оренбургской области; 

- активизация роли руководителя в общем процессе организации 

исполнения управленческого решения на современном уровне; 

- выявление талантливых коллективов, исполнителей самодеятельного 

народного художественного творчества; 

- повышение профессионального уровня и исполнительского 

мастерства творческих коллективов; 

- популяризация традиционных форм народного художественного 

творчества и внедрение инновационных форм работ с населением; 

- изучение истории малой Родины через исследование истории сел; 

- формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей на 

лучших образцах народного самодеятельного творчества; 

- улучшение качества предоставляемых услуг населению; 

- привлечение широких масс общественности к активному участию в 

культурной жизни своего населенного пункта; 

- стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых 

технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений культуры 

сельских территорий; 

- формирование положительного имиджа учреждений культуры, 

являющихся основными проводниками государственной культурной 

политики на селе. 

5. Участники Проекта: 

5.1  Участники Проекта определяются положениями каждого Конкурса.  

5.2 Направляющая сторона обязана предоставить согласие на 

обработку персональных данных каждого участника Проекта, согласие 

родителей несовершеннолетних детей о размещении фото и видео 

материалов в официальных СМИ. Ответственность за непредоставление или 

предоставление недостоверной информации несет направляющая сторона. 

5.3. Ранжирование участников Проекта: 

1 группа участников: 

МБУК МО Архангеловский сельсовет 

МБУК МО Бродецкий сельсовет 

МБУК МО Зауральный сельсовет 

МБУК МО Зубаревский сельсовет 

МБУК МО Караванный сельсовет 

МБУК МО Никольский сельсовет 

МБУК МО Пугачевский сельсовет 

МБУК МО Пречистинский сельсовет 

МБУК МО Сергиевский сельсовет 

МБУК МО Соловьевский сельсовет 

МБУК МО Струковский сельсовет 
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2 группа участников: 

МБУК МО Благословеский сельсовет 

МБУ    МО Весенний сельсовет 

МБУК МО Дедуровский сельсовет 

МБУК МО Горный сельсовет 

МБУК МО Каменноозерный 

МБУК МО Красноуральский сельсовет 

МБУК МО Ленинский сельсовет 

МБУК МО Н.Павловский сельсовет 

МБУК МО Приуральский сельсовет 

МБУК МО Степановский сельсовет 

МБУК МО Экспериментальный сельсовет 

МБУК МО Ю.Уральский сельсовет 

 

3 группа участников: 

МБУК МО Ивановский сельсовет 

МБУК МО Нежинский сельсовет 

МБУК МО П.Покровский сельсовет 

МБУК МО Первомайский поссовет 

МБУК МО Пригородный сельсовет 

МБУК МО Чкаловский сельсовет 

МБУК МО Чебеньковский сельсовет 

МБУ    МО Чернореченский сельсовет 

 

6. Жюри: 

6.1 Каждый конкурс оценивает независимое жюри, обладающее 

необходимыми компетенциями в оцениваемых жанрах и сферах. 

6.2 Персональный состав жюри определяется по мере формирования 

базы участников для каждого Конкурса в соответствии с направлением 

Конкурса.  

7. Система оценки:  

Оценка мероприятий Проекта осуществляется  путем  суммирования  

баллов по результатам  каждого Конкурса.  Победители каждого Конкурса 

получают: за 1 место – 5 баллов, за 2  место – 4 балла, за 3 место – 3 балла. 

Остальные участники, не занявшие призовых мест,  получают 1 балл  в 

общий зачет Проекта «за участие». При участии в Конкурсе нескольких 

участников от одного учреждения культуры, в зачет идет высшее количество 

баллов, полученных в Конкурсе. 

Пример 1. 

В Конкурсе принимают 6 участников  от одного учреждения культуры. 

Никто из участников не занял призовых мест.  В зачет Проекта  выставляется  

1 балл. 

Пример 2. 
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В Конкурсе принимают 6 участников  от одного учреждения культуры. 

1 участник занял первое место – 5 баллов, остальные из участников не заняли 

призовых мест.  В зачет Проекта выставляется  5 баллов. 

Пример 3. 

В Конкурсе принимают 6 участников  от одного учреждения культуры. 

1 участник занял второе место –  4 балла, 2 – ой участник занял третье место 

– 3 балла, остальные  участники не заняли призовых мест.  В зачет Проекта 

выставляется  4 балла. 

8. Сроки проведения: 

8.1 Конкурсы проводятся по утвержденному плану, на протяжении 

всего календарного года.  

8.2 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в план 

проведения Конкурсов. 

9. Награждение: 

9.1 Итоги Проекта подводятся после проведения всех Конкурсов, но не 

ранее 15 марта  2023 года. 

9.2  Победитель выявляется путем подсчета набранных баллов за все 

Конкурсы. По результатам Проекта определяются 3 (три) призовых места, 

остальные участники получают дипломы за участие. 

Победители, в соответствии с ранжированием участников получают 

денежное поощрение: 

200 000,0 (двести тысяч) рублей – победитель  в 1 группе;  

300 000,0 (триста тысяч) рублей – победитель в 2 группе;   

500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей – победитель в  3 группе. 

9.3 Награждение будет проводиться на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работников культуры в 2023 году.  

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


