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О проведеяии ковкурса яа получевпе денежяых поощрений лучll]ими
мунfi ципальными учреждениямrl купъryрьц находящпмлся яа те!рпториях

сельск!х поселеяий, и их работя!ками

В соответств@ с приказом Минrстерства культуры Российской
Федерации от 02 апреля 201З года N! З06 (О решизацпи постаflовлеяия
Правительства Российской Федерации от 25 января 20IЗ года N! ]0 (О
лорядке распредеIеяия и предосташеtия,з фсдеральвого бюджета бlодrrетN
субъеФов РоссиПской Федерации ияых межбюдкетвых трансфертов иl
бюджета субъеюа Росс!йской Федерации местным бюдхетам ла выллату
деяеr(ного поощрения лучшим муниципальным учрехдеЕиям культу!ы,
нdходяLLL'tмся на терри,оо ,й. у "\ рdбоlрqrJv.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБ.ЛИКИ

прикАз

ПРи кАзы В Аюi

], Утвердить правила проведевия копкурса яа получеяие денежньlх
лоощревrп лучшими vурqци-тьрь,vи )l Dеюеl iqv] r) ,b,)Pd,

1, коrгро.rа выlо нениеч ас ояUеголриlьdо\lавлсю lа\об.и

находяцимrся па территорlrr\ селъсмх поселеяийt и их работвиками (далее
ковкурс), соrласяо пр,ложеяпю l.

2. Утве!дить по проведеяию конкурса на полученис
деяежяых лооцренлй лучшtiми мувrц!пальвыми учре)кдениями культуры,
находящишс, яатерряториях селrских поселеяий. и их работплками (паrее
,ol ryр!рас чоми.сш], \оlл;с олри оr(еную 2
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Приложепяе ] к при(азу
Мияистерства rтльт}ры K1IP
от ]vq

r
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Праиm
проведеш конкурса на получеяиедене*!ых лоощрений лучшимп

мун!ципапьнъNп уqр*деяиями хультуры, па.!одящимис, на территориях
сельсiи\ поселении, и их р?боlниками

L обпrпе положев,я

l,]. Настоя!rие Правила проведеяия ковкурса ва получение денежflого
пооцрепия лучшимIl муяицяпшьнь!ми учрех.дениями кухьтурь,,
ваходяцимrся на территориях сФьс(их лоселений, и их работниками й

деяежных лооцрен,lй победителrм (далее Правила)
олредсляют этапы проведевпя конкурса и крптери, ковкурсЕоrо отбора
лучших мувилшальных учреждеяпй культурьц находящихся яа территориях
сельск!х лоселений, и лх работвиков, а таюке механизм выплаты денежных
поощрений победимям,

1,2, На участие в конкурсе имем право мувицилФь!ые учрехделия
()ль )рь., ьочодяшцёся на еlениi,ииiоабо|нt,и,

1.3, Освовuыш цешми lr задачами коякурса яыяются:
повышеяие роли учреr{деgхй культуры в обеспечении прав граждая яа

свобо,ц твор,eclBa и )часгиF в () lьг}р-оЙ жи lP l своеЙ lерри оDki:
привпечевпе шпрокп масс обцествеявости к активвому участию в

культуряой жизвп своего населёЕполо fiулктаi
приобщение подрастающего поколевия к лучшим образцам

и ърубе\но,о ?.чссlвd, исlоrаv рdролчой к),Ll)рu,
любительскому творчеству, Еравствевно-эстетическим цеяЕостям;

стимулированrе хяициатлвы, творчества, поис{а r] внед!евия новых
е\ноlоlий, форv и ме одов рабоlь, в jеяlслоьос,D )чреiде ]и ь) ь|)ры

сельских территорлй;
рести,{вости в обществе профессил работяика

культурыl ее потryляризацrя;
форм/рование иvилка }UDФк!ер |й tуlы)гь,,

роводрикdVи -осударс, вечной к)льDрно; l о, fr {J

выяепеяие л распространеяие передового оllыта рабФы муtилилальяых
учрехдевий rальryры;

аювизаци, работы над лривлечевием впебюджетяых средств в сферу
(ультуры, развитие ллатных усrуг;



развитле материаль!о_техяпеской базь' учреждений культуры сельс@х
территорий] создаяrе условий для оргаяизацllи досуга
соответствии с современяым! тебованиям,,

II. Крfiтерr, коя!трсrого отбора

в rульryрн o_joc) го в ьN
мероприятиях] в% от общёго числа населения;

уровень материальво_техниqеской базы (осващенность
обо!удованлем, пополнеяие музыкаБяого инструмеrtтария и обновлеrlие
сцеяическпх костюмов] создаяие условий дл, посетителей в соответстви! с их
lrнтересыи ! запросами (!Фич!еигровых и спортивных комяат));

tудо*ественно_эстетпеский уровсЕ оформления помеще!пй,
состоrлrе прилеmюцей территорип (ллавировка, благоустройство,
освецение, о,епенен/е);

кол,чесво клубных формироваЕий. Рsвипе самодеятелъfiого
художествеявопэ творчества (количество их я(аяровое
мвогообрзие и художествевяый уровень, лроцент населевляl учасп}ющело в

художественItым творчеством)j
поиск п вяедрен!е ияяовацповяь]х форм п методов работы l. учетом

особе!востей разлпных кllтегорий васеления]
колиqество проводrмых культуряо-массозых мероприятий j

количество rальтуряодосуговых мероприятий. рассчитая!ь,х яа
обLл)i ивание социшьро менее,ашл €lроl\lр)пл: ,о!е'' сотари el, "!илевсиоЕеров (в % от общего числа проводиNJых

iryлътурво-просветитепьских мелопрштий.
ориевтирова!ных на детство и юяоlпество (в % от обцего числа провоjrllмых

средФ заполвяемость зрительяых залов яа культуряо досуговь,х

в]аимодействие с муяиципальными и ретr]опальЕьтми учреrкденияfrlи
кул!туры, обрвования. молодеки. социапьtого обеслечения:

щастие в региояшьнь,х. межрегиояалъяых) всеросс!йских и
меяд!народяьiх фестивалях, кояхурсах, праздниках л других массово,
]релищвых меролриlmяхj

работа со средствами массовой ияфо!мацци, илформационнм и PR_

достижени, в работе по I'зучению, сохраневпю и возрождепию
фольклора, мциовмьtых KocтloMoвl художественнь]х промыслоц наролrrой
традициовпой кульryры;

оабоJ 1о рдвиlию лаlDов народною mор{е\ гва, в lo! чk. Ie
вокальяого, хореоФафическогоl музьткальЕого] семейноrо, циркового.
театрапБfiоrc и других;



Jлучие проегов lo иDчению ч пропslанле /с,ории i к)льl)пL'

(млол Родl1ньL,! краеве,Oчестои раооте:''''''"й;".,""l.,.;.o,"ooup"*,",, п"*,п"л,рамоl ре,иоl дь lJ\ l,и

l,".r"";";;,;;; .FoB )правlеь я ьуlь.lрои loгlaro.,r\по ни,е,lLной в, Jс l,

.оциiльной сферьt, други\ } чреi<!ении

2,2. Бйблиотеqвое де'о:
l,rc,lo посешеiии бубл о,сrk ,3 ol,
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iоuлмьнол о|,еры t. дрlm/ )чрепlении,
2.З, МvзейЕое дело:
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2,4, Детские школы искусств] детскпе музыкальяые школы и другпе
образователъ!ые уqрецде!ш допоJяительного образованш в сфере KynbтypbJ:
lp, le,Ioxdalade сьоюна.ё-ериqрdбоlоуд-1.1о,,\о,ы r\}1,1ы

эфф*пшф взаимодействие с обlrеобрsовательными учреждсяияfr,l.
орmнизациrми культуры! об!rествеЕяып{и орланизациями и объеди!евпями в
целях решизацли образователъвых и социокультуряь]х лроектовi

достххеяия детей в значимых творqесклх меролриятия! (колкурсах,
фФшвм*, srcmвках, лосmновках] коilцертахj олимпиадах и др,);

) poвe,lb ,l обоеv к) lD l) гно_, росвеlи le,b, l о; рабо J . l J.e cl J(s,

уровень педа.огического масreрства
динамика равптия

ul Этапы проведсlrпя ковкурспого отборr

].1, Мияистерство культуры Карачасво Черкесской Респубм@ соJппет
конкурслую (омиссию no отбору jrучших муяrципuьвьн уqрежхепиi
культурыj яаходящrхся !а территориях сельских лоселеяий, ! их работвиков
(лмес колкурсваякомисс!я).

],2, Конкурснм комиссия п!оводит конкурс на oclloвe крtsтериеs
коЕкурспою обора, указаsяых в яастоящих П!авилахj Jr олределяст рейгинг
:rIч[Irх учреr(дений культурь!) находящихся ла территор!ях сс,]ьсклх
поселений, и их работвrков

].], Ковкурс осуществляется с участrем базовых, профильных
учреждеяиЙ кульlуры Карачасво Черкесской Респ}блики и экспертов в сфере
ьтльтуръ], привлекаемых коякурсной комисслей (по согласованию),

j,4, KoHK)D.PM .снUвd iи рр llиръ
объемом ивых межбюджетных трансфертов, утверr{деп ых Карачаево_
Черкесской Респубrrrке приказом Минлстерства культуры Российской
Федерации яа соответствующ!й год, формирует слисок победитеIей
ковкурса,

].5, Результать! коякурса доводятся Министерством кулъryры
Карачаево_Черкессkой Республи@ до сведеЕп, победителей конкурса.

].6, l1a основавии слисков побелителей коякурса Министерство
к);lьтуры Карачаево Черкесской Республики издает приказ о присухде!ии
денежвых поощреяиц опрелеленных конk]рсяой комиссией,

материаrlьно_технической базы за

Iv. Мехдн!зм выпл,ты девежпь!х пооu|ренпй победитеJrям

4,L Выллагы денежных пооrцрепrй побелиrcпям осущесlвляютс, при

приказа Министерства кулъlуры Карачаево,Черкесской Реслублики о
присужде!!, денежяьп поощреяий:



ме)lцу МлIтисгерсгвом культуры Карачаево-

Черrcсской РесIп/6лиш и Миякулътр, России,' 
4.2. Денежные средстм перечисляются яа условI,lгl, опред€леЕных

"..",..;;. *-.Й,-" мо,(ry IИшпстерЬм культ/ры Карачаеф_

Черкесской Респrбликr и Миякульýры РосФи,



кульlуры КЧР

состав
ковкурсвой комисспи попроведению ко!курса па получение де!{еяФых

пооlцрепий пуqшимп мунпlltлальЕыми учреждевиями культу!ы,

ваходящ!мпс, яа территорrях сельских поселев!lй и их работв,камл

Ал евТ,Б.

Министр кJльтуры Карачаево-Черкесской Республпки,

председмь коякурсной комисси,

Кабардова И Г,

Мачехина Е,Б,

сеяичмна Т,с,

Первый заместитель Министра культуры Карачаево

Черrcсской Республик председатель

коякурсяой ком!ссия

Замест'lтель Министра культ}ры Карачаево-Черкссской
Ресцблrкr. ]ачес,иrеlь Фед.едаlеIь lонr\рсчой

На\мьtsик о'цеlа орlа,lиlJUионной рабоlы \4иlIr(lер'lва
культуры Карачаевочерк€сской Республики, секретаръ

rcвкурсяой ломисс!й

r{левы комиссия:

Директор реслубликаяскоrc государстве!вого бюджетного

учреждевия <республжанстий цевтр народ!ой куль,ryры)

НачдьнЕ отдела бюджФного учета,
ФиЕшсов МLпистерства кульryры Карачаево-Черкесской

Диреюор республ каяского государсвенЕого казеяяого

учреждевия (Государствеянм НащояФьна, б16лиоr€ка
пм, Х,Б, Байршуковой)

Длрекюр республкавскоrо государстенного бюджФяого
(Учебно_меrcличесkrй

ШатроваЕ.М.

худокественному образованию)

Директор республ!каfiского государственноm бюджетяоrc

учреr{ления -КаDаIаево_Черкесскшi iLюоJhо+уlыурl ьй
! природный музей,заповедвик>

Эльканов У,Ю,


