Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ

/

Великий Новгород
О 1-ом этапе конкурса на определение
лучшего реализованного проекта в
субъектах Российской Федедации
«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»
В соответствии с Положением о проведении конкурса на определение
лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ
КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ», утвержденным заместителем Министра
культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 25 декабря 2019 года (да^ее
Положение о конкурсе),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уполномочить областное автономное учреждение культуры
искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство»
проведение 1-го {этапа конкурса на определение лучшего реализованно
проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ
ФОРМАТ» (далее }-ый этап конкурса).
2. Утвердить следующие номинации 1-го этапа конкурса:
проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением
клубного типа;
проект, реализованный районным или городским культурно-досуговы м
учреждением клубного типа;
проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждение м
клубного типа.
3. Областному автономному учреждению культуры и искусства
«Новгородское областное театрально-концертное агентство»:
3.1. Обеспечцть организацию и проведение 1-го этапа конкурса в
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соответствии с Положением о конкурсе.
3.2. Создать комиссию для рассмотрения поданных на 1-ый этап конкурса
заявок на соответствие требованиям Положения о конкурсе и определения по
1-му победителю в каждой номинации конкурса.
3.3. Представить заявки с проектами, победившими в 1-ом этапе конкурса,
в министерство культуры Новгородской области в срок до 27 февраля 2020
года.
4. Государственному областному казенному учреждению «Центр
обеспечения «Культура» обеспечить:
4.1. Размещение настоящего приказа и информационного сообщения о
проведении 1-го этапа конкурса на официальном сайте министерства культуры
Новгородской области в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
4.2. Информационное освещение проведения 1-го этапа конкурса в
региональных средствах массовой информации.
5. Поручить начальнику отдела по развитию профессионального
искусства и образования в сфере культуры министерства культуры
Новгородской области Большаковой И.В. обеспечить направление заявок с
проектами, прошедшими 1-ый этап конкурса, в ФГБУК «Государственный
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» в срок до
01 марта 2020 года.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа и
муниципальных районов Новгородской, осуществляющим полномочия в сфере
культуры, обеспечить информирование руководителей сельских, районных и
городских культурно-досуговых учреждений клубного типа о проведении 1-го
этапа конкурса.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

\сг

'

В.Ю. Сотникова

