
 
 

Положение по организации и проведению Всероссийского конкурса 

«Лучшая проектная деятельность в сельском учреждении культуры» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок  

организации и проведения Всероссийского конкурса «Лучшая проектная 

деятельность в сельском учреждении культуры» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Автономная некоммерческая 

организация «Сельский социальный проект» (далее – Организатор). 

1.3. Для организации и проведения конкурса Организатором создается 

оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Оргкомитет определяет состав 

жюри. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1.Стимулирование лучшего опыта проектной деятельности в учреждениях 

культуры. 

2.2. Повышение интереса к проектной деятельности в сельских учреждениях 

культуры. 

2.3. Активизация участия в конкурсах местного, регионального, 

всероссийского масштаба. 

 

3. Номинации. 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Культурно-досуговое учреждение»; 

- «Музей»; 

- «Библиотека». 

 



 

 

4. Условия проведения Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают участие учреждения культуры (культурно-

досуговые учреждения, библиотеки, музеи), расположенные в сельских 

территориях. 

4.2. Для участия в конкурсе учреждения направляют следующий пакет 

документов и материалов: 

4.2.1. Заявка (Приложение№1), подписанная руководителем учреждения и 

скрепленная печатью. 

4.2.2. Аналитическая справка о проектной деятельности учреждения за 2016 

год (Приложение №2).  В ней описывается участие в проектах (конкурсах, 

грантах) и реализация проектов учреждением. К аналитической справке 

прикладываются материалы, подтверждающие участие в проектах 

(конкурсах, грантах) разных уровней (дипломы, сертификаты, публикации, 

фотографии, справки и т. д.), а также материалы, подтверждающие 

реализацию самих проектов в 2016 году в учреждении (дипломы, 

сертификаты, фотографии, аудиоматериалы, видеоматериалы, публикации, 

рецензии, и т. д.). 

4.2.3. Скан копия платежного поручения (квитанции) или иного документа, 

подтверждающего оплату организационного взноса. 

4.3. Материалы на участие в конкурсе направляются в электронном виде 

(отсканированные) в форматах RTF, DOC(DOCX), JPEG, AVI, MPEG, MP3 

на эл. почту culture-konkurs@yandex.ru  с пометкой «Заявка на конкурс».  

4.4. Задать вопросы, получить справки и консультации можно по телефону 

+79922267920, консультации и вопросы принимаются в будни  с 12:00 до 

19:00 по московскому времени или эл. почте culture-konkurs@yandex.ru с 

пометкой «Вопрос». 

4.5. Направленный пакет документов и материалов не рецензируется и не 

возвращается. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса. 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 

- информирование потенциальных участников производится с момента 

утверждения настоящего Положения по 12 декабря 2016 года; 

- прием заявок производится с 16 ноября по 16 декабря 2016 года; 

- оценка конкурсных работ с 17 декабря по 22 декабря 2016 года; 

- объявление победителей не позднее 23 декабря 2016 года; 
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- рассылка сертификатов участникам Конкурса, дипломов победителей до 25 

января 2017 года, перечисление средств победителям до 30 января 2017 года.  

 

6. Финансовые условия. 

6.1.  Для организации и проведения Конкурса, формирования призового 

фонда вводится оплата участниками организационного взноса. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в 

размере 500 рублей до 16 декабря 2016 года. 

6.2. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Получатель: Автономная некоммерческая организация «Сельский 

социальный проект» 

ИНН/КПП 5981006306/598101001 

ОГРН: 1155958122242 

Банк: Филиал "Пермский" ПАО КБ "УБРиР" 

р/с 40703810661100000084 

БИК 045773883 

к/с 30101810500000000883 

Наименование платежа: Оплата организационного взноса. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

7.1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

- Актуальность реализуемых учреждением проектов; 

- Перспективность проектов; 

- Привлечение партнеров, 

- Результативность проекта (наличие значимого, конкретного, измеряемого 

результата).  

 

8. Подведение итогов. 

8.1. Участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

8.2. Жюри определяет победителей Конкурса, занявших I, II, III места в 

каждой номинации. Жюри имеет право определить более одного обладателя 

каждого призового места. В этом случае денежный приз не делится между 

обладателями и каждый победитель получает полноценный денежный приз. 

Жюри имеет право не присуждать никому призовое место ввиду отсутствия 

достойных претендентов на это призовое место. Победители получают 

диплом победителя в каждой номинации (I,II,III место) и денежный приз: 

I место – 30 000 рублей; 

II место – 20 000 рублей; 

III место – 10 000 рублей. 



8.3. Сертификаты и дипломы направляются в бумажном виде по почтовому 

адресу, указанному в заявке. Денежные призы перечисляются на расчетный 

счет учреждения по заключенному с Организатором соглашению. 


