СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанн
!епартамента об
Ненецкого

dj;ll;l;l;lйK ЕрждАю

l

руковолителя
культуры и спорта
округа

.^;"', ,,(]

1*
r,

, '" !. t_\
'|i,''-,|,

.Щиректор

й центр

округа)

З.В. Вокуева

KJO

гчнова

я 2020

г.

Положение о проведении
регионального копкурса <Клубная фишка>>

1,l

l,;/

1.

г.

::..ц

Общие положения

Настоящее Пололсение определяет порядок организации

и проведения
регионального конкурса <Клубная фишка> (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках регионального семинара руковолителей и специалистов
УЧРеЖДениЙ культуры FIенецкого автономного округа 27 ноября2020г., начало в 10,00 часов.
1.З Учредитель Конкурса ffепартамент образования, культуры и спорта Ненецкого
аВТономного округа, Организатор Конкурса - ГБУК кЭтнокультурный центр Ненецкого
автономного округа)> (далее * Организатор).

-

2.1 IJель и задачи конкурса
социально_культурной

2. Щели и задачи

-

выявлеFIие

деятельFIости,

Конкурса

и распространение передового опыта в

обмен

творLIескими

идеями,

сфере

стимулирование

деятельности.
3. Участники Конкурса, условия и порядок его проведения
3.1 Участником Конкурса может стать физическое лицо или коллектив (учреждение
КУЛЬТУРЫ, общественная организация, объединение, творческиЙ союз и другие организации,
реализоВавшие своЙ проект в сфере культуры), организуIощие cBolo деятельность на
ТерриТории Ненецкого автономного округа. Возраст участников - от 18 лет и старше.
3.2 Конкурс проводится в онлайн-формате,

3.3 Участник представляет на конкурсе свою кфишку>

-

проект, акцию или иное
мероприятие сферы культуры, реализованное в 2020 году в онлайн-формате.
З,4 ЗаЩита кфишки> состоится 27 ноября 2020 года в рамках регионального семинара
РУКОВОДиТелеЙ и специаJIистов учреждениЙ культуры Ненецкого автономного округа. Время на
ЗаIЦИТУ кфишки> - не более З минут, за которое участник долх(ен наиболее полным образом
представить свой проект.
3,5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 09 ноября 2020 гола (Прилоlкение 1).
ЗаяВке необходимо приложить заполненный План защиты <фишки> (Приложение 2),
ПРеЗентации кфишек) нужно выслать до 16 ноября 2020 года. Материаrrы, lIредставленные на
Конкурс, не возвращаются.
3.6 Заявки и иные документы принимаются по эл. почте: etnorrao@mail.ru с пометкой
<Клубная фишка> по адресу: l66000 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,2О А, корпус 2,ка6. 124,
ГБУК (ЭКЦ НАО)) или телефаксу 8(8l8-5З) 2-|6-94,

К

4. Подведение итогов Конкурса
4,1 Оценивать <фишки> будет компетентное жюри,
4.2 ОСНОВНые критерии оценок: оригинальность и новизна, обrцественная польза и ценность,

и

4.З Победители, набравшие наибольшее число баллов, получают дипломы
призы
НОМИНациях кЗолотая фишка>, кСеребряная фишка>, <Бронзовая фиrпка>, участники -благодарственные письма,
4,4 Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на сайте, в группе ВКонтакте и в
изданиях ЭКЦ НАо.

В

5. Финансирование

Конкурса

5.1 Финансирование Конкурса осуществляе]-ся в рамках госуlIарс,гвенной программы
Ненецкого автономного округа кРазвитие культуры и туризма).
Ответственные за организацию Конкурса - завелующая орга[Iизационно-методическим
отДеЛом ГБУК (ЭКЦ НАО) Растягаева Евгения Нико,паевна, ведущий методист ГБУК кЭКI_{
НАО) Шевелёва Наталья Васильевна, ,гелефон 2-16-94,

Приложение 2
к Положению о проведении
регионального конкурса кКлубная фишка>

План защиты <<фиrшки>>
регионального конкурса <Клубная фишка>
Фамилия, имя, отчество участника
Наименование коллектива участников
(офичиальное название учреждения,
общественного объединения. Ип и др.)
ffолжность участника
Ilазванрlе кфиIпtси>
Щель и за/lаLIа <фиtttкlа>
Обоснование актуальности <фишки>
Kpar:Koe описание кфишки> (форма
мероtlрияl]ия,
IIроведения;
да,га

ОРr'аIiИЗt]т'оры; уLIасl,tlики

(ко.ltиrlест,tзо,

возраст,

геогlэафия); IIартIIеры, .t,го
IIJIанироваJIось; xoll реализаL[ии (плкlсы,
минусы); испоJIьзование интерактивных
модулIей; применяеN,Iые техноJIогии по
гIривлечеIIию аудитории и /{р.)

Итоги

провеления

<фишки>

(количественные - коJIичество IItlстов)
отзывы) лайки, пере посты, просмотры;
качественные
что изменилось в ходе
<фипrки>
и т.п.)
реализации
Щальнейшее развитие <фишки> (при
наличии)

