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БОЕРЫК
№ т

О проведении районного смотра-конкурса 
«Лучшее клубное учреждение-2017» в 
Азнакаевском муниципальном районе

В целях приведения в порядок прилегающих территорий всех сельских 
учреждений культуры Азнакаевского муниципального района в надлежащий порядок; 
благоустройства, озеленения, укрепления материально-технической базы, создания 
посетителям учреждений культуры хороших условий для полноценного отдыха и 
культурного досуга:

1. Провести с 26 июня по сентябрь 2017 года районный смотр-конкурс 
«Лучшее клубное учреждение-2017».

2. Утвердить:
- положение о проведении районного смотра-конкурса «Лучшее клубное 

учреждение-2017», согласно приложению №1;
- состав жюри по подготовке и проведению смотра-конкурса «Лучшее клубное 

учреждение-2017», согласно приложению №2;
- график проведения районного смотра-конкурса «Лучшее клубное учреждение- 

2017», согласно приложению №3.
3. МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» обеспечить:
- участие всех культурно-досуговых учреждений района в смотре-конкурсе 

«Лучшее клубное учреждение-2017»;
- высокий организационно-творческий уровень проведения смотра-конкурса.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
Гилязова Д.Р.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение № 1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
" ЛЛ. " 06 2017 № f / f r

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра-конкура «Лучшее клубное учреждение-2017» 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Организатором районного смотра -  конкурса является МКУ «Управление 

культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района». 
Ответственный исполнитель -  МБУ «Районно -  городской Дворец культуры 
Азнакаевского муниципального района» с июня по сентябрь 2017 года проводит 
районный смотр -  конкурс по благоустройству прилегающей территории и укреплению 
материально-технической базы клубных учреждений Азнакаевского муниципального 
района.

1.2. В районном смотре-конкурсе «Лучшее клубное учреждение-2017» принимают 
участие все сельские Дома культуры и клубы Азнакаевского муниципального района.

1.3. Районный смотр-конкурс проводится в открытой форме. Извещение о 
проведении районного смотр -  конкурса "Лучшее клубное учреждение-2017" публикуется 
в газете «Маяк». Положение о проведении районного смотр -  конкурса размещается на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети интернет: http//aznakayevo.tatar.ru.

1.4. Ответственным органом за направление извещения в газету «Маяк» и 
размещения на официальном сайте Азнакаевского муниципального района является МБУ 
«Районно-городской Дворец культуры» Азнакаевского муниципального района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА.
Целями и задачами районного смотра-конкурса являются:

2.1. приведение в порядок прилегающей территории всех сельских учреждений 
культуры в надлежащий порядок: благоустройство, озеленение, художественное 
оформление и т.д.;

2.2. создание посетителям учреждений культуры хороших условий для полноценного 
отдыха и культурного досуга;

2.3. способность улучшить имидж и привлекаемость территории;
2.4. организация комплексной работы клубных учреждений с заинтересованными 

организациями, учреждениями по развитию и укреплению материально-технической базы 
культурно-досуговых учреждений.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
Районный смотр-конкурс "Лучшее клубное учреждение-2017" проводится в 2 этапа:

1 этап: июнь-июль месяце 2017 г.
Все культурно-досуговые учреждения культуры района проводят работу и 

представляют жюри файлы, фотографии с оформлением при СДК и СК по:
- благоустройству территории;
- оформлению цветников, клумб, благоустройству зеленых зон, оборудованию урн;
- посадке саженцев лиственных и хвойных пород деревьев, кустарников и т.д.;
- организации игровых, детских площадок, танцевальных, спортивных площадок;
- оформлению дорожек, беседок.

2 этап проводится в августе-сентябре 2017 г.



Все культурно-досуговые учреждения района предоставляют в жюри альбомы, 
буклеты с отражением деятельности СДК и СК за август-сентябрь 2017г., в т.н.:
- сведения о клубных формированиях при СДК и СК;
- информацию о проведенных мероприятиях;
- фото-видео материалы о проведенных мероприятиях;
- сценарии проведенных мероприятий.
Организуются выезды жюри с целью готовности клубных учреждений к отопительному 
сезону.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
4.1 Критериями оценки деятельности СДК и СК являются:
- благоустройство территории;
- оригинальность оформления территории;
- актуальность темы стендов и методических материалов;
- применение нетрадиционных материалов на прилегающих территориях;
- художественно-эстетическое оформление.

5. ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА.
5.1. Определение победителей и подведение итогов смотра-конкурса возлагается на 

жюри. Жюри возглавляет председатель.
5.2. Решение жюри оформляется Протоколом и утверждается Председателем жюри.
5.3. Оформление документации (делопроизводство) и созыв жюри возлагается на

секретаря.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6 .1. Подведение итогов районного смотра конкурса состоится 25 сентября 2017 года.
6.2. По результатам районного смотра-конкурса победители награждаются 

Дипломами и денежной премией за счет собственных средств МБУ «РГДК» Азнакаевского 
муниципального района.

Размещение и публикацию информации о подведении итогов районного 
смотра и курса осуществляет МБУ «Районно-городской Дворец культуры Азнакаевского 
муниш 1ьного района».



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « и  » 0 6  2017 № / / / /

СОСТАВ ЖЮРИ
районного смотра -  конкурса "Лучшее клубное учреждение-2017"

Председатель жюри: 

Хафизова Г.С. 

Секретарь жюри: 

Арсланова Л.А.

Члены жюри: 

Шарафпсва Л.Г. 

Вадигуллина Л.С.

начальник МКУ «Управление культуры исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района»

заведующий методическим отделом МБУ «Районно-городской 
Дворец культуры»

директор МБУ «Районно-городской Дворец культуры» 
Азнакаевского муниципального района»
заместитель директора МБУ «Районно-городской Дворец 
культуры»

Глазунова Л.Р. художник-оформитель МБУ «Районно-городской Дворец 
культуры»



Приложение № 3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « М  » 06 2017 № 1111-

ГРАФИК
провед».■мия районного смотр -  конкурса ' Лучшее клубное учреждение-2017".

26 ИЮ! я 2017 года 30 июня 2017 года

1.Чемо; !> ровский СДК 1.Урманаевский СДК
2.Бирю некий СДК 2.Митряевский СДК
З.Мику I некий СДК З.Асеевский СДК
4. МФ1 благодатный 4.Первомайский СДК
5.Man;i ;овский СДК 5. Учаллинский СДК
6. Агер некий СДК
7. Тонг !ский СДК
27 июг 2017 года 4 июля 2017 года

1. Тум\ кский СДК 1. Ч. Абдуловский СДК
2. Урс 'ский СДК 2. МФЦ Мяндеево
3. Мус '.мовский СДК 3. Буралинский СДК
4. Ап- с кий СК 4. Сухояшевский СДК
5. Kyi пнекий СДК

28 ию! 2017 года 5 июля 2017 года

1.Чекм ■■ий СДК 1. Сапеевский СДК
2. В а !СКИЙ 2. Карамалинский СДК
з.в.с игнский 3. Т.Буляковский СДК
4. М<' !рлы 4. Балтачевский СДК
5. Буля! . кий СДК 5. Уразаевский СДК
6. Сум ковский СДК
29 и! 2017 года

1.4: с кий СДК
2. Hi некий СДК
З.Т.Т!' пнекий СДК
4. К; минский СДК
5. Б.]> ковский СДК


