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Положение о проведении
региональноfо конкурса <<Клубная фишка>>,
посвященного Году культурного наследия народов России
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации

регионirльного конкурса <Клубная фишка) (далее - Конкурс).

и

проведения

I.2 Конкурс проводится в рамках

регионаJIьного семинара руководителеЙ
и специitлистов учреждений кульryры Ненецкого автономного округа 29 марта 2022 r.
1.3 Учредитель Конкурса - ,Щепартамент образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа, организатор Конкурса - ГБУК <Этнокульryрный центр Ненецкого
автономного округa> (лалее - Организатор).
организация и проведение мероприятий, направленных на
1.4 Тема Конкурса
изучение, сохранение и пошуляризацию традиционных культур народов, проживающих
на территории Ненецкого автономного округа.

-

Конкурса
2.1 Щель и задачи Конкурса - повышение уровня профессионtшьного мастерства
специЕrлистов сферы культуры, выявление особенностей локЕLпьных кульryр НАО,
стимулирование творческой инш;.иативы в изучении, сохранении и популяризации
знаний о традиционных культурах народов, проживающих на территории НАО, обмен
2. Щели и задачи

опытом работы.
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
формирования), организующие свою д9ятельность на территории Ненецкого

автономного округа. Возраст участников - от 18 лет и старше.
3.2 Участник llредставляет на конкурсе свою <фишку> - завершенный кульryрный,
социокульryрный, социtLльно-ориентированный проект, акцию или иное мероприятие,
соответствующее теме Конкурса, имеющее конечные результаты и реаJIизованное
в 2020 - 202l годах. Приветствуются мероприятия, представляющие локilJIьные
традиции, прiвдники, обряды.
3.3 Защита <фишки) состоится29 марта 2022 года в рамках регионtшьного о9минара
руководителей и специtlJIистов учреждений кульryры Ненецкого автономного округа.
Время на защиту <фишки> - не более 5 минут.
3.4 Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются до 2| йарта 2022

К заявке необходимо приложить заполненный План защиты <фишки>
(Приложение 2). Презентации <фишею) в электронном виде необходимо передать
организаторам до 2З марта 2022 года. Материалы, представленные на Конкурс, не
года.

возвращаются.
3.5 Заявки и иные документы принимаются по эл. почте: etnonao@mail.ru с пометкой
<Клубная фишко по адресу: 1б6000 г. Нарьян-Мuр, ул. Смидовича, 20 А, корпус 2,
каб. |24, ГБУК (ЭКЦ НАО) или телефаксу 8(818-53) 2-16-9З.

4.|

4. Подведение итогов

Конкурса

Щля подведениrI итогов и определения победителей Организатор создает жюри из
числа наиболее авторитетных в Ненецком автономном округе специiLлистов в области
этнографии, культуры, проектной деятельности.
4.2 основные критерии оценок: соответствие целям и задачам, теме Конкурса,
этнографическая точность, полнота и содержательность, художественная
и общественная ценность. По согласованию с Организатором жюри может учредить
ДОПОЛНИiеЛЬНЫе сПециalJIьные призы. В целях обеспечения объективной
доarо"aрной
"
информации члены жюри не вправе давать личные комментарии общему
р.-."".
жюри.
4.3 Победители, набравшие наибольшее число баллов, получают дипломы и призы
в номинациях <Золотая фишка>>, <Серебряная фишка>, <Бронзовая
фишка>, you.r"rn,
- благодарственные письма.
4.4 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель
жюри, утверждает директор Этнокультурного центра нАо.
4.5 Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на сайте, в группе
ВКонтакте, в методических изданиях экЦ нАо, подлежат освещению в СМИ.

5. Финансирование

Конкурса

5.1 Финансирование Конкурса осуществляется

в

рамках

программы Ненецкого автономного округа <развитие культуры).

государственной

ответственные за организацию Конкурса - заведующая организационнометодическим отделом гБуК (ЭКЦ НАо)) Растягаева Евгения Николаевна, ведущий
методисТ гБуК (ЭКЦ нАо> Шевелёва Наталья Васильевна, телеф он 2-16-94

