
внесение изменений от 17.11.2020 

№ 2310 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 27 » февраля 20 19  г.  № 415 

пгт. Октябрьское 

 

О премиях главы Октябрьского района  

в сфере культуры и искусства 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Культура в муниципальном 

образовании Октябрьский район», утвержденной приложением № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2590, в целях стимулирования 

творческой деятельности в сфере культуры и искусства:  

1. Учредить премии главы Октябрьского района  в области культуры и искусства: 

1.1. За  значительный  вклад  в  развитие  культуры  и  искусства  в   Октябрьском   

районе.   

1.2. За развитие социально-культурных инициатив в Октябрьском районе. 

1.3. За высокие достижения в обучении и творческой деятельности обучающихся 

муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о порядке присуждения премий главы Октябрьского района за 

значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе согласно 

приложению  № 1. 

2.2. Положение о порядке присуждения премий главы Октябрьского района за 

развитие социально-культурных инициатив в Октябрьском районе согласно          

приложению № 2. 

2.3. Положение о порядке присуждения премий главы Октябрьского района за 

высокие достижения в обучении и творческой деятельности обучающихся муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства согласно 

приложению № 3. 

2.4. Положение о Конкурсной комиссии по присуждению премий главы Октябрьского 

района в сфере культуры и искусства согласно приложению № 4. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие  с 01.01.2019. 

4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «оквести.ру». 

5. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 19.08.2016 № 1813 «О премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и 

искусства»; 

- от 29.11.2016 № 2646 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 19.08.2016 № 1813». 

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                        А.П. Куташова 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «17»ноября 2020 года № 2310 

 

«Приложение № 1  

к постановлению администрации  Октябрьского района 

от «27» февраля  2019 года № 415 

 

 

Положение 

о порядке присуждения премий главы Октябрьского района 

за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на 

соискание премий главы Октябрьского района за значительный вклад в развитие культуры и 

искусства в Октябрьском районе (далее - премии, конкурс). 

1.2. Премии предоставляются на конкурсной основе в целях социальной поддержки и 

материального стимулирования работников, коллективов муниципальных учреждений 

культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры, имеющих активную 

жизненную позицию, добившихся высоких результатов в профессиональной и творческой 

деятельности. 

1.3. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

- «Лучший преподаватель муниципальной организации дополнительного образования 

в сфере культуры Октябрьского района»; 

- «Лучший работник муниципального учреждения культуры в Октябрьском районе»; 

- «Открытие года». 

1.4. Размер одной премии составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем 

конкурсантов. 

2.2. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия по 

присуждению премий главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства (далее – 

Конкурсная комиссия) – коллегиальный орган, на который возложены функции по 

определению победителей конкурса. Состав и Положение о Конкурсной комиссии 

утверждается постановлением администрации Октябрьского района. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап  - с 01 февраля по  10 марта ежегодно – сбор заявок и материалов на конкурс, 

экспертная оценка;  

2-й этап – с 10 марта по 20 марта  ежегодно – определение победителей Конкурсной 

комиссией. 

2.4. Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района (далее – Отдел) 

размещает информацию о проведении конкурса на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

2.5. Сбор заявок и экспертная оценка материалов, представленных на конкурс, 

возлагается на Отдел. 

2.6. Заявка и материалы на конкурс по форме, установленной приложением к 

Положению, направляются в Отдел по адресу: 628100, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39, 



кабинет 409 в печатном виде, за подписью руководителя организации в срок до 10 марта 

ежегодно.   

Количество участников не ограничено.  

2.7. Заявки и материалы, направленные после установленного срока, к конкурсу не 

допускаются. 

2.8. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

2.9. Материально-технические и организационные условия для обеспечения 

проведения конкурса осуществляет Отдел. 

2.10. Конкурс признается состоявшимся при наличии двух и более заявок в каждой 

номинации. 

2.11. Информация о результатах экспертной оценки является конфиденциальной. На 

основании результатов экспертной оценки Конкурсная комиссия определяет победителей 

конкурса. 

2.12. По результатам экспертизы Конкурсная комиссия имеет право присуждать 

премии не по всем номинациям. 

2.13. В случае если среди кандидатов на соискание премии в какой-либо номинации 

не будет определен победитель, премия в данной номинации не присуждается. 

2.14. По результатам конкурса Отдел готовит проект постановления администрации 

Октябрьского района о победителях конкурса на присуждение премий. 

2.15. Результаты конкурса размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

 

III. Участники конкурса (далее - Соискатель), условия, 

критерии участия, критерии определения победителя 

 

3.1. Номинация «Лучший преподаватель муниципальной организации 

дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района». 

3.1.1. В номинации «Лучший преподаватель муниципальной организации 

дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района» могут принять 

участие работники муниципальных организаций дополнительного образования - детских 

музыкальных школ и школ искусств, имеющие стаж работы в указанных организациях не 

менее 3-х лет. 

3.1.2. Критериями участия для Соискателя в номинации являются: 

- основное место работы Соискателя - детская музыкальная школа или школа 

искусств Октябрьского района; 

- высшее или среднее профессиональное образование; 

- высокие достижения в обучении обучающихся и участии в районных, зональных, 

окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах обучающихся; 

- повышение профессионального мастерства за последние 3 года (обучение на курсах 

повышения квалификации, обучение в аспирантуре); 

- распространение и обобщение собственного педагогического профессионального 

опыта на муниципальном и (или) окружном уровне: проведение мастер-классов, открытых 

уроков, семинаров, участие в научно-практических конференциях; 

- наличие методических разработок, авторских методик, использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе 

обучения предмету; 

- концертно-выставочная деятельность преподавателя, значимая для Октябрьского 

района. 

3.1.3. Критерии определения победителя: 

- достижения результатов в сфере культуры, значимых для развития культуры в 

Октябрьском районе в прошедшем календарном году; 

- участие в общепоселковых мероприятиях; 

- общественное признание Соискателя. 



3.2. Номинация «Лучший работник муниципального учреждения культуры в 

Октябрьском районе». 

3.2.1. В номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры в 

Октябрьском районе» могут принять участие работники муниципальных учреждений 

культуры, имеющие стаж работы в муниципальных учреждениях культуры Октябрьского 

района не менее 3-х лет. 

3.2.2. Критериями участия для Соискателя в номинации являются: 

- основное место работы Соискателя - муниципальное учреждение культуры 

Октябрьского района; 

- высшее или средне профессиональное образование; 

- стабильные показатели основной деятельности за последние два года; 

- инновационные подходы в организации творческой деятельности; 

- повышение профессионального мастерства за последние 3 года; 

- обобщение собственного профессионального опыта на муниципальном и (или) 

окружном уровне: проведение мастер-классов, семинаров, участие в научно - практических 

конференциях. Наличие методических разработок, авторских методик; 

- наличие творческих проектов, значимых для Октябрьского района, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.2.3. Критерии для определения победителя: 

- достижения результатов в сфере культуры, значимых для развития культуры в 

Октябрьском районе в прошедшем календарном году; 

- общественное признание Соискателя. 

3.3. Номинация «Открытие года». 

3.3.1. В номинации «Открытие года» могут принять участие физические лица, 

проживающие на территории Октябрьского района, муниципальные учреждения культуры, 

организации дополнительного образования в сфере культуры, творческие коллективы 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры 

Октябрьского района. 

3.3.2. Критериями  участия для Соискателя в номинации являются: 

- социальная значимость результатов работы Соискателя; 

- общественное признание жителей Октябрьского района; 

- информационное сопровождение. 

3.3.3. Критерии для определения победителя: 

- востребованность проекта (деятельности), конкретный и значимый результат 

проекта (деятельности), направленный на развитие культуры и искусства в Октябрьском 

районе (наличие четко сформулированной проблемы, заинтересованность целевой группы в 

реализации проекта, измеримость и конкретность достигнутых результатов); 

- значимость вклада соискателя в развитие культуры Октябрьского района; 

- масштаб проекта (деятельности) соискателя (муниципальный, региональный, 

всероссийский). 

 

IV. Финансирование и награждение 

 

4.1. Выплата премий производится перечислением финансовых средств на счета 

победителей, открытые в кредитных организациях. 

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса, церемонии награждения и вручения премий, выплата премий осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной 

приложением № 1 к постановлению администрации Октябрьского района от 19.11.2018                  

№ 2590. 

consultantplus://offline/ref=D065868A0B0435B315D0DAEAA84D4E38DE426599264164AF1E12293C10E56DD7C35C5FEBF71048752F32E55CC2113CD07083F5CB341ED8B76B1594FE3Cq9L


4.3. Оформление материалов к награждению и учет награжденных осуществляет 

Отдел. 

4.4. Награждение победителей конкурса осуществляется ежегодно в торжественной 

обстановке, в марте месяце, и приурочено ко Дню работника культуры. 

В случае установления неблагоприятной эпидемиологической обстановки церемония 

награждения переносится в онлайн режим. 

 

 



Приложение  

к Положению о порядке присуждения премий  

главы Октябрьского района за значительный вклад в развитие  

культуры и искусства в Октябрьском районе  

 

ПЕРЕЧЕНЬ и ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых  на конкурс по присуждению премий главы Октябрьского района 

за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе 

 

Перечень документов:                                                                                               

1. Заявка на участие в конкурсе. 

2. Подробная творческая характеристика на Соискателя согласно критериям участия, 

указанным в разделе III Положения (в номинации «Лучший преподаватель муниципальной 

организации дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района» 

указываются сведения за прошедший календарный год). 

3. Информационная карта на соискателя  

№ 
ФИО  

соискателя 

Наименование 

учреждения, 

должность 

Профессиональное 

образование 

Стаж работы 

в данном 

учреждении 

социальная 

значимость 

результатов работы 

(участие в конкурсах 

региональных, 

всероссийских, 

международных) 

конкретный и 

значимый 

результат, 

направленный на 

развитие 

культуры и 

искусства в 

Октябрьском 

районе 

 

4. Буклеты, фотографии, печатные издания, аудио-видеоматериалы, отзывы в СМИ в 

печатном варианте либо записанные на дисках формата CD, DVD. 

 

Форма заявки на участие в конкурсе: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по присуждению  премий главы Октябрьского района 

за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе 

в номинации _______________________________ 

 

Сведения о Соискателе: 

Ф.И.О…………………………………………………………………………………………….…..  

Дата рождения……………………………………………………………………………………… 

Место работы (полное наименование  учреждения (организации) в соответствии с 

Уставом):……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………............... 

Почтовый адрес  учреждения (организации)………………………………………………….... 

Контактный телефон ……………………………………………………………………………… 

Факс……………………………………………………………………………………………… …... 

E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

Соответствие критериям участия: 

Высшее образование – бакалавриат   

(подчеркнуть) 

Среднее профессиональное образование 

(подчеркнуть) 

имеет            не имеет             имеет не имеет 

 

Наименование учебного заведения, период обучения………………………….............................. 



………………………………………………………………………………………………………… 

Специальность…………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Квалификационная 

категория 

Общий стаж      

работы 

Стаж работы в отрасли Стаж работы в 

данном   учреждении 

(организации) 

    

 

 

Иные сведения о Соискателе  (в соответствии с критериями, указанными в разделе III 

Положения) 

………………………………………………………………………...……………………………… 

 

Сведения о Cоискателе: 

Наименование учреждения (организации) включая организационно-правовую 

форму……………………………………………………………………………………………… 

Ф.И.О. руководителя, должность……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………….... 

Юридической адрес……………………………………………………………………………… 

Контактный телефон ____________________ Факс…..___________________________  

________________________________ 

E-mail: _________________________________  

Документы, представленные на конкурс ……………………………………………………… 

Даю согласие на обработку персональных данных …………………………………………… 

 

Подпись руководителя: 

_______________________/_________________________/ 

 

Дата подачи заявки 

м.п. 

  



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «17» ноября 2020 года № 2310 

 

«Приложение № 2  

к постановлению администрации  Октябрьского района 

от «27» февраля  2019 года  № 415 

 

Положение 

о порядке присуждения премии главы Октябрьского района 

за развитие социально-культурных инициатив в Октябрьском районе  

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на 

соискание премии главы Октябрьского района за развитие социально-культурных инициатив 

в Октябрьском районе (далее - премия, конкурс). 

1.2. Премия главы Октябрьского района предоставляется на конкурсной основе в 

целях социальной поддержки и материального стимулирования муниципальных учреждений 

культуры и муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства Октябрьского района, работников муниципальных учреждений культуры и 

организаций дополнительного образования в сфере культуры, разработавших наиболее 

актуальные и эффективные проекты в области культуры и искусства. 

Объем премиального фонда составляет 150 000 рублей. Максимальный размер премии 

- 100 000 рублей. 

  

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем 

конкурсантов. 

2.2. В конкурсе участвуют творческие проекты в области культуры и искусства (далее - 

Проекты), направленные на: 

1) развитие просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности и 

реализацию творческого потенциала муниципального учреждения и его сотрудников; 

2) повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; 

3) патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

4) сохранение семейных ценностей и традиций; 

5) организацию летнего отдыха на базе учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры; 

6) сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера; 

7) работу с одаренными детьми; 

8) развитие туризма в Октябрьском районе. 

Проект должен предусматривать его реализацию на территории Октябрьского района. 

2.3. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия по 

присуждению премий главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства (далее - 

Конкурсная комиссия) - коллегиальный орган, на который возложены функции по 

определению победителей конкурса. Состав и Положение о Конкурсной комиссии 

утверждается постановлением администрации Октябрьского района. 

2.4. Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап  - с 01 февраля по  10 марта ежегодно – сбор заявок и материалов на конкурс, 

экспертная оценка;  



2-й этап – с 10 марта по 20 марта  ежегодно – определение победителей Конкурсной 

комиссией. 

2.5. Отделом осуществляется ежегодное информирование о проведении Конкурса 

посредством рассылки информационных писем на электронные адреса учреждений культуры 

и дополнительного образования в сфере культуры. 

2.6. Сбор заявок и экспертная оценка материалов, представленных на конкурс, 

возлагается на отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района (далее – 

Отдел). 

2.7. Заявка и материалы на конкурс по формам, установленным приложениями № 1, 2 к 

Положению, направляются в Отдел по адресу: 628100, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39, 

кабинет 409 в печатном виде, за подписью руководителя организации в срок до 01 марта 

ежегодно. К заявке прилагается презентация проекта в формате PowerPoint, по желанию 

возможно предоставление буклетов, фотографий, печатных изданий, аудио-, 

видеоматериалов. 

Количество участников не ограничено.  

2.8. Заявки и материалы, направленные после установленного срока, к конкурсу не 

допускаются. 

2.9. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

2.10. Материально-технические и организационные условия для обеспечения 

проведения конкурса осуществляет Отдел. 

2.11. Информация о результатах экспертной оценки является конфиденциальной. На 

основании результатов экспертной оценки Конкурсная комиссия определяет победителей 

конкурса.  

Конкурсная комиссия имеет право определить победителей по нескольким Проектам. 

2.12. По результатам конкурса победитель получает не более одной премии. 

2.13. По результатам конкурса Отдел готовит проект постановления администрации 

Октябрьского района о победителях конкурса на присуждение премий. 

2.14. Результаты конкурса размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

III. Участники конкурса (далее - Соискатель), условия, 

критерии участия, критерии определения победителя 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие муниципальные учреждения культуры, 

муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры - детская 

музыкальная школа и школы искусств, работники учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры. 

3.2. Основными критериями определения победителей являются: 

- целостность и логика построения проекта: соответствие целей, задач проекта и 

проводимых мероприятий, последовательность действий при реализации проекта; 

- социальная значимость проекта: актуальность решаемой проектом социальной 

проблемы, определенной проектом целевой аудитории; полнота анализа социальной 

проблемы, ее причин и следствий; возможность повторения проекта при сохранении его 

актуальности; 

- инновационный характер проекта: оригинальность и креативность проектного 

замысла, новизна предлагаемого проектом способа решения социальной проблемы; 

- рациональность проекта: эффективность и целесообразность использования 

имеющегося потенциала, интеллектуальных и материальных ресурсов; 

- партнерский характер проекта: партнерство с органами местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями, волонтерами с целью привлечения к 

реализации проекта организационных, административных, материальных, финансовых, 

интеллектуальных, информационных и других ресурсов; 



- информационное сопровождение: освещение хода и результатов реализации проекта в 

средствах массовой информации (газеты, телевидение, интернет), наличие положительных 

отзывов потребителей продукта/услуги, произведенных в результате реализации проекта. 

 

IV. Финансирование и награждение 

 

4.1. Выплата премий производится перечислением финансовых средств на счета 

победителей, открытые в кредитных организациях. 

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса, церемонии награждения и вручения премий, выплата премий осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию муниципальной программы 

«Культура в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной приложением 

№ 1 к постановлению администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2590. 

4.3. Оформление материалов к награждению и учет награжденных осуществляет Отдел. 

4.4. Награждение победителей конкурса осуществляется ежегодно в торжественной 

обстановке, в марте месяце, и приурочено ко Дню работника культуры. 

В случае установления неблагоприятной эпидемиологической обстановки церемония 

награждения переносится в онлайн режим. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D065868A0B0435B315D0DAEAA84D4E38DE426599264164AF1E12293C10E56DD7C35C5FEBF71048752F32E55CC2113CD07083F5CB341ED8B76B1594FE3Cq9L


Приложение № 1 

                                                                   к Положению о порядке присуждения премии главы 

Октябрьского района за развитие социально- 

культурных инициатив в Октябрьском районе  

 

Номер заявки:___________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на предоставление премии 

для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства 

 

1. Название проекта: 

2. Название муниципального учреждения: 

3. Фактический адрес муниципального учреждения- заявителя: 

4. Телефон: Факс:  

5. Электронная почта:  

6. ФИО и должность руководителя муниципального учреждения: 

7. ФИО руководителя проекта (контактный телефон): 

8. Сроки реализации проекта (даты начала и окончания): 

9. Сумма запрашиваемая на реализацию проекта: 

 

 

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 
 

Руководитель творческого проекта  

__________________________ /_______________________________/ 

 

Дата «____» ________________ г. 

 

 

Руководитель муниципального учреждения 

 

__________________________ /_______________________________/  

М.П. 

Дата «____» ________________ г. 

 



Приложение № 2 

                                                                   к Положению о порядке присуждения премии главы 

Октябрьского района за развитие социально- 

культурных инициатив в Октябрьском районе  

Структура творческого проекта в области культуры и искусства 

(объем проекта не более 3 стр.): 

1. Описание муниципального учреждения-заявителя (краткое, не более 0,3 

страницы, описание сути деятельности муниципального учреждения, истории его развития, 

перспектив развития на ближайшее время).   

2. Краткая аннотация творческого проекта в области культуры и искусства 
(постановка проблемы, актуальность проекта, обоснование необходимости проекта, 

значимость творческого проекта для развития социально-культурной сферы Октябрьского 

района).   

3. Цели и задачи творческого проекта области культуры и искусства (конкретные 

цели, которые ставит перед собой муниципальное учреждение для решения выбранной 

проблемы; задачи, которые будут решаться для достижения поставленных целей). 

4. Механизм достижения поставленной цели - подробное описание деятельности 

по творческому проекту в области культуры и искусства (каким образом будет 

достигнута намеченная цель, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет 

осуществлять проект, как будет производиться формирование целевой группы, как будет 

обеспечено информационное сопровождение проекта, какие материальные и 

нематериальные ресурсы будут использованы). 

5. План реализации творческого проекта (основные этапы и мероприятия проекта с 

указанием сроков проведения, ответственных за выполнение). 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

сотрудники 

    
    

6. Ожидаемые результаты творческого проекта с указанием критериев оценки 
(конкретная информация о результатах проекта с указанием количественных и качественных 

показателей).  

Количественные результаты  Критерии оценки  

  

Качественные результаты  Критерии оценки  

  
 

7. Дальнейшее развитие творческого проекта в области культуры и искусства 
(каким образом данный проект будет существовать в дальнейшем, за счет каких ресурсов 

будет продолжена деятельность по проектному направлению, из каких источников 

планируется изыскивать средства по окончании бюджетного финансирования). 

 

8. Краткое резюме исполнителей творческого проекта в области культуры и 

искусства (краткое описание квалификации и профессионального опыта руководителя 



муниципального учреждения и руководителя проекта; распределение обязанностей по 

реализации мероприятий проекта между сотрудниками проекта).  

 

9.Финансово-экономическое обоснование. 



Приложение № 3 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «17» ноября 2020 года № 2310 

 

«Приложение № 3  

к постановлению администрации  Октябрьского района 

от «27» февраля  2019 года № 415 

 

Положение 

о порядке присуждения премий главы Октябрьского района 

за высокие достижения в обучении и творческой деятельности обучающихся муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на 

соискание премии главы Октябрьского района за высокие достижения в обучении и 

творческой деятельности обучающихся муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства (далее - премии, конкурс). 

1.2. Премии присуждаются обучающимся муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры - детской музыкальной школы и школах 

искусств Октябрьского района (далее - ДМШ и ДШИ) с целью поощрения творчески 

одаренных детей в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства 

по итогам прошедшего учебного года. 

1.3. Премии присуждаются ежегодно по следующим номинациям: 

- «Юное дарование Октябрьского района», в размере 9000 (девять тысяч) рублей; 

- «Надежда Октябрьского района», в размере 7000 (семь тысяч) рублей; 

- «Овация», в размере 4000 (четыре тысячи) рублей. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем 

конкурсантов. 

2.2. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия по 

присуждению премий главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства (далее - 

Конкурсная комиссия) - коллегиальный орган, на который возложены функции по 

определению победителей конкурса. Состав и Положение о Конкурсной комиссии 

утверждается постановлением администрации Октябрьского района. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап - с 01 ноября по 01 декабря ежегодно – сбор заявок и материалов на конкурс, 

экспертная оценка; 

2-й этап - с 01 декабря по 15 декабря ежегодно - определение победителей Конкурсной 

комиссией. 

2.4. Отделом осуществляется ежегодное информирование о проведении Конкурса 

посредством рассылки информационных писем на электронные адреса учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. 

2.5. Сбор заявок и экспертная оценка материалов, представленных на конкурс, 

возлагается на отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района (далее – 

Отдел). 

2.6. Заявка и материалы на конкурс по формам, установленным приложением к 

Положению, направляются в Отдел по адресу: 628100, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39, 



кабинет 409 в печатном виде, за подписью руководителя организации в срок до 01 декабря 

ежегодно.  

Количество участников не ограничено.  

2.7. Заявки и материалы, направленные после установленного срока, к конкурсу не 

допускаются. 

2.8. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

2.9. Материально-технические и организационные условия для обеспечения проведения 

конкурса осуществляет Отдел. 

2.10. Информация о результатах экспертной оценки является конфиденциальной. На 

основании результатов экспертной оценки Конкурсная комиссия определяет победителей 

конкурса.  

2.11. Конкурс признается состоявшимся при наличии двух и более заявок в каждой 

номинации. 

2.12. По результатам экспертизы Конкурсная комиссия имеет право присуждать премии 

не по всем номинациям. 

2.13. В случае если среди кандидатов на соискание премии в какой-либо номинации не 

будет определен победитель, премия в данной номинации не присуждается. 

2.14. По результатам конкурса Отдел готовит проект постановления администрации 

Октябрьского района о победителях конкурса на присуждение премий. 

2.15. Результаты конкурса размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского 

района. 

 

III. Участники конкурса (далее - Соискатель), условия, 

критерии участия, критерии определения победителя 

 

3.1. Соискателями на присуждение премий являются обучающиеся ДМШ и ДШИ, 

ставшие победителями, лауреатами, дипломантами районных, окружных, зональных, 

региональных, международных, российских конкурсов, выставок, олимпиад и фестивалей и 

имеющие отличные результаты в обучении за прошедший учебный год. 

3.2. Критериями участия в номинации «Юное дарование Октябрьского района» 

являются: 

- высокий уровень успеваемости по специальным предметам; 

- высокие достижения (победитель, лауреат) в Международных, Всероссийских, 

окружных, зональных, региональных, районных, конкурсах, выставках, олимпиадах и 

фестивалях; 

- участие в общепоселковых мероприятиях; 

- активное участие в культурной жизни Октябрьского района, ДМШ и ДШИ. 

3.3. Критериями участия в номинации «Надежда Октябрьского района» являются: 

- успеваемость по специальным предметам (на «4» и «5»); 

- высокие достижения (победитель, лауреат) в окружных, зональных, региональных и 

районных выставках, олимпиадах и фестивалях; 

- участие в общепоселковых мероприятиях; 

- активное участие в культурной жизни Октябрьского района, ДМШ и ДШИ. 

3.4. Критериями участия в номинации «Овация» являются: 

- успеваемость по специальным предметам (на «4» и «5»); 

- высокие достижения (победитель, лауреат) в районных выставках, олимпиадах и 

фестивалях; 

- участие в общепоселковых мероприятиях; 

- участие в культурной жизни Октябрьского района, ДМШ и ДШИ. 

3.5. Критерии определения победителя: 

- соответствие представленных на конкурс материалов критериями участия; 

- участие Соискателей в очных творческих конкурсах. 

 



IV. Финансирование и награждение 

 

4.1. Выплата премий производится перечислением финансовых средств на счета 

победителей, открытые в кредитных организациях. 

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса, церемонии награждения и вручения премий, выплата премий осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной 

приложением № 1 к постановлению администрации Октябрьского района от 19.11.2018                  

№ 2590. 

4.3. Оформление материалов к награждению и учет награжденных осуществляет Отдел. 

4.4. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной обстановке. 

В случае установления неблагоприятной эпидемиологической обстановки церемония 

награждения переносится в онлайн режим. 
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Приложение  

                                                                   к Положению о порядке  присуждения  

премий главы Октябрьского района  

за высокие достижения в обучении и творческой деятельности  

обучающихся муниципальных образовательных организаций  

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ и ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых на конкурс по присуждению премий главы Октябрьского района 

за высокие достижения в обучении и творческой деятельности 

обучающихся муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

Перечень документов:                                                                                               

1. Заявка на участие в конкурсе. 

2. Подробная творческая характеристика на Соискателя согласно критериям, 

указанным в разделе III Положения за прошедший учебный год. 

3. Программы выступлений соискателем в течение прошедшего учебного года на 

конкурсах, фестивалях, концертах или перечень художественных работ, выставлявшихся на 

конкурсах, выставках и т.п.; 

- копии документов, подтверждающих звание победителя, лауреата, дипломанта 

конкурсов, фестивалей, выставок и т.д.; 

- выписку из ведомости об успеваемости. 

4. Информационная карта Соискателя 

 

№ 

Наиме-

нова-

ние 

учреж-

дения 

ФИО  

соискателя 

класс/ 

специа-

лизация 

Критерии участия 

высокий 

уровень 

успеваемости 

по 

специальным 

предметам 

высокие достижения 

(победитель, лауреат) в 

Международных, 

Всероссийских, окружных, 

зональных, региональных, 

конкурсах, выставках, 

олимпиадах и фестивалях 

активное участие 

в культурной 

жизни 

Октябрьского 

района, ДМШ и 

ДШИ 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по присуждению премий главы Октябрьского района 

за высокие достижения в обучении и творческой деятельности 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

в номинации _______________ 

 

Сведения о Соискателе: 

Наименование  организации (включая организационно-правовую форму):………………… 

Ф.И.О. руководителя:……………………………………………………………………………… 

Юридический адрес:………………………………………………………………………………. 

Контактный телефон………………………………………………………………………………. 

Факс…………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………

  

Сведения о Соискателе:  



Ф.И.О………………………………………………………………………………………………… 

Год рождения………………………………………………………………………………………. 

Класс………………………………………………………………………………………………… 

Подпись руководителя: 

_______________________/_________________________/ 

Дата подачи заявки 

м.п. 



Приложение № 4 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «17» ноября 2020 года № 2310 

Приложение № 4 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «27» февраля 2019 года № 415 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсной комиссии по присуждению премий главы Октябрьского района 

в сфере культуры и искусства 

(далее – Положение) 

 

      1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Конкурсной комиссии по присуждению премий главы Октябрьского 

района в сфере культуры и искусства (далее - Конкурсная комиссия) определяет задачи, 

функции, права, порядок организации деятельности Конкурсной комиссии. 

1.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, созданным для 

организации качественной оценки и определения победителей конкурса на присуждение 

премий главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства (далее – конкурс). 

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами Октябрьского района, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Конкурсной комиссии 

 

2.1. Основной задачей Конкурсной комиссии является определение кандидатур 

лауреатов премии главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства (далее - 

премия). 

2.2. Деятельность Конкурсной комиссии основывается на принципах законности, 

коллегиальности и ответственности за принимаемые решения. 

2.3. Для реализации возложенной на нее задачи Конкурсная комиссия: 

1) координирует деятельность участников конкурса; 

2) определяет соответствие соискателей на получение премии по критериям участия; 

3) проводит оценку документов, представленных кандидатами, формирует рейтинг 

участников конкурса; 

4) определяет победителей конкурса на присуждение премий. 

 

3. Порядок создания Конкурсной комиссии 

 

3.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 

Октябрьского района. 

3.2. В состав Конкурсной комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления, главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района, общественных организаций. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов 

Конкурсной комиссии. 

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.5. Материально-технические и организационные условия для работы Конкурсной 

комиссии обеспечивает отдел культуры и туризма администрация Октябрьского района 

(далее - Отдел). 
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4. Порядок работы и полномочия Конкурсной комиссии 

 

4.1. Деятельностью Конкурсной комиссии руководит ее председатель, глава 

Октябрьского района. В отсутствие председателя Конкурсной комиссии его функции 

исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

4.2. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в соответствии с порядком подачи 

заявок и материалов от соискателей. 

4.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины ее состава. Решение о проведении заседания Конкурсной 

комиссии, дата, время и место проведения заседания принимается председателем 

Конкурсной комиссии. 

4.4. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой 

Конкурсной комиссии, проводит заседания, распределяет обязанности между членами 

Конкурсной комиссии. Заместитель председателя Конкурсной комиссии выполняет 

обязанности председателя Конкурсной комиссии в его отсутствие. Секретарь Конкурсной 

комиссии информирует членов Конкурсной комиссии о сроках проведения заседания 

Конкурсной комиссии и ведет протокол заседания. 

4.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов ее состава и 

оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании 

Конкурсной комиссии и секретарь. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии 

решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. 

4.6. Организационную работу по подготовке заседаний Конкурсной комиссии, в том 

числе ознакомление членов Конкурсной комиссии с материалами, подлежащими 

рассмотрению, осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

формирует повестку дня проведения заседания Конкурсной комиссии, согласовывает ее 

у председателя Конкурсной комиссии и не позднее двух рабочих дней до дня заседания 

направляет ее членам Конкурсной комиссии; 

уведомляет членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседаний Конкурсной комиссии; 

организует подготовку материалов на заседания Конкурсной комиссии; 

принимает меры по организационному обеспечению деятельности Конкурсной 

комиссии; 

оформляет протоколы по результатам работы Конкурсной комиссии; 

выполняет поручения председателя Конкурсной комиссии; 

обеспечивает хранение документации Конкурсной комиссии. 

4.7. Члены Конкурсной комиссии: 

руководствуются в своей деятельности требованиями настоящего Положения; 

лично присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии; 

соблюдают принцип гласности и прозрачности в работе Конкурсной комиссии. 

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании лицо, исполняющее 

его обязанности по должности, участвует в заседании как член комиссии с правом голоса. 

4.8. Для осуществления возложенных задач Конкурсная комиссия вправе: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от всех участников конкурса 

информационные и иные материалы по вопросам, относящиеся к компетенции Конкурсной 

комиссии; 

- не допускать на конкурс документы, не соответствующие требованиям, указанным в 

Положениях о порядке проведения конкурсов. 

4.9. Список победителей для присуждения Премии утверждается протоколом 

Комиссии. 



4.10. Выплата Премии победителям Конкурса осуществляется на основании 

постановления администрации Октябрьского района. 

 

 


