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ПРИКАЗ № 18/1

с.Аскино 10 марта 2022 г.

Об утверждение Положения конкурса «Лучший работник культуры», 
«Лучшее учреждение культуры»

В соответствии с планом Министерства культуры Республики Башкортостан, в 
целях отбора участников для участия в конкурсном отборе муниципальных 
образований Республики Башкортостан на предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по государственной поддержке лучших работников сельских 
учреждений культуры, по государственной поддержке лучших сельских учреждений 
культуры.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение конкурса и форму заявки для участия(Приложение №1,2);
2. Разместить данное Положение на фите https://kultura-askinp,ги/, до 14.03.2022г;
3. Контроль за исполнением приказ^/оставляю за собой.

Начальник МКУ УКСМП Р.Р.Салимов

mailto:otdelkvltvra@ufamts.ru
https://kultura-askinp,%d0%b3%d0%b8/


Приложение №1
к приказу № 18/1 от 10.03.2022 года

Положение
о проведении районного конкурса 

«Лучшее учреждение культуры - 2022»,
«Лучший работник культуры-2022»

1.0бщее положение
Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного конкурса «Лучший работник культуры - 2022», «Лучшее 
учреждение культуры - 2022».

Настоящий конкурс проводится среди специалистов культурно -  
досуговых учреждений и общедоступных библиотек муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи.
Районный конкурс «Лучший работник культуры 2022» проводится с 

целью выявления и поддержки инициативных и перспективных специалистов 
культуры района, ориентированных на повышение уровня и модернизацию 
сферы культуры муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан.

Задачи конкурса:
повышение престижа профессии, социального статуса работников 

учреждений культуры;
- выявление лучших практик учреждений культурно -  досугового типа.

3. Организаторы
Организаторы районного конкурса «Лучший работник культуры 2022», 

«Лучшее учреждение культуры» Муниципальное Казенное Учреждение 
Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Районная 
клубно-библиотечная система».

4.Участники конкурса
В конкурсе принимают участие руководители и специалисты, 

учреждений культуры муниципального района Аскинский район, музея.
5. Условия конкурса

Конкурс проводится с 14 по 21 марта 2022 года.
Для участия в районном конкурсе «Лучший работник культуры 2022»:

I Необходимо заполнить анкету-заявку (приложение №2)
2) Предоставить презентацию в формате Power Paint

Презентация.
Презентация может быть создана на одном из государственных языков 

Республики Башкортостан, состоять из 20-22 слайдов, все фото должны быть 
подписаны. На первом слайде указывается полное наименование учреждения 
(по уставу), ФИО руководителя дома культуры (клуба, библиотеки), 
номинация для участия, фото внешнего вида дома культуры, библиотеки. 
Следующие слайды:



уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 
оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление 
сценических костюмов, фонда (1 слайд: 4-6 фото);
-создание условий для посетителей, художественно-эстетический уровень 
оформления помещений (наличие игровых и спортивных комнат и т.п.) ( 1 -2  
слайда: 4-6 фото);

состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, 
освещение, озеленение) (1 слайд: 4-6 фото);

развитие самодеятельного художественного творчества (количество 
коллективов, их жанровое многообразие и художественный уровень) (2-3 
слайд: круговая диаграмма и до 4 фото разных коллективов);
- внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей 
различных категорий населения (1 слайд: 4-6 фото)
- формы проводимых культурно-массовых мероприятий за прошедший год (2-3 
слайда, до 4 фото);
- информация о рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных 
групп: людей с ограниченными возможностями (1 слайд: 4-6 фото);
- информация о культурно-досуговых мероприятиях, ориентированных на 
детей и юношество (формы, количество) 2-3 слайда: и до 4 фото);
- взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями 
культуры, образования, молодежи, социального обеспечения; (1 слайд: 4-6 
фото);

участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других мероприятиях с 
2019 года - (1-2 слайда по 4-6 фото разных мероприятий);
- работа со средствами массовой информации, информационная и 
РЯдеятельность, ссылки на соц сети, электронная почта (1 слайд);
- наличие в актуальном состоянии основных документов, регламентирующих 
деятельность культурно-досуговых учреждений, общедоступных библиотек (1 
слайд - перечень документов);
- наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или 
федеральных органов управления культуры, органов исполнительной власти 
социальной сферы, других учреждений с 2019 года (на 1 слайде 4-5 грамот);
- доля дипломированных специалистов с высшим и средним профильным 

образованием в учреждении (1 слайд круговая диаграмма, возможно фото 
специалистов);
Для участия в номинации «Лучший работник культуры» к вышеуказанной 
презентации приложить:
- «Проектную деятельность» -презентацию социально-культурного проекта, 
реализованного или готовящегося к реализации. Время презентации не более 5 
минут

5.1. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее клубное учреждение года»;
- «Лучшая сельская библиотека года»
- «Лучший клубный работник года»;
- «Лучший библиотекарь года»;



6. Комиссия

6.1. Для проверки правильности оформления заявок и комплектности 
конкурсных материалов, представленных СДК, СК, СБ, участвующим в 
Конкурсе, а также соответствия требованиям, указанным в разделе 5 
настоящего Положения, номинациям, указанным в пункте 5.1 настоящего 
Положения, создается комиссия
6.2. Комиссия формируется в количестве 9 человек из числа специалистов 
МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «РКБС» 
(по согласованию).
6.3. Персональный состав комиссии утверждается приказом МКУ Управление 
культуры, спорта и молодежной политики. Состав комиссии формируется с 
учетом исключения возможности конфликта интересов, который может 
повлиять на принимаемые комиссией решения.
6.4. Комиссия образуется в следующем составе: руководитель комиссии, 
заместитель руководителя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
6.5. Комиссия :
1) осуществляет прием заявок и конкурсных материалов участников Конкурса;
2) осуществляет консультацию учреждений культуры, желающих принять 

участие в Конкурсе, по вопросам проведения Конкурса;
3) проводит проверку правильности оформления заявок и комплектности 
Конкурсных материалов, представленных СДК,СК,СБ участвующим в 
Конкурсе, а также соответствия требованиям, указанным в разделе 5 
настоящего Положения, номинациям, указанным в пункте 5.1 настоящего 
Положения;
4) принимает решение о допуске к дальнейшему участию в Конкурсе или об 
отказе в допуске к участию в Конкурсе;
5) организует проведение Конкурса и торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса.
Награждение победителей состоится 24 марта 2022 года.



Приложение №2
к приказу № 18/1 от 10.03.2022 года

Заявка на участие в районном конкурсе 
«Лучший работник культуры 2022»,

«Лучшее учреждение культуры 2022»

Номинация конкурса _______________________________________________
Участник конкурса - _________________________________________________
(полное название клуба, библиотеки, музея, ДШИ)

Руководитель клуба (библиотеки)

(ФИО полностью) Штатная численность клуба, библиотеки:____ человек/
ставок

Контактные данные клуба: почта, телефоны________________________
Заявитель: _______________________________________________________
(полное название ЮЛ)


