
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Вдохновение» 

  

1. Общие положения 

1.1. Учредителем краевого конкурса «Вдохновение» (далее – Конкурс) является министерство 

культуры Красноярского края. 

1.2. Организаторами краевого конкурса «Вдохновение» являются Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее – КГБУК «Центр 

культурных инициатив») и Краевое государственное автономное учреждение культуры 

«Красноярская краевая филармония» (далее – КГАУК «Красноярская краевая филармония»). 

1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные учреждения культуры и образования в 

области культуры  и их обособленные структурные подразделения (филиалы) (далее – 

Участники). 

1.4. Конкурс проводится ежегодно. 

2. Цель и задачи проведения конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является стимулирование развития инновационных 

форм  культурного обслуживания населения и творческого потенциала работников отрасли.  

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление и поддержка лучших учреждений культуры и образования в области культуры 

Красноярского края; 

продвижение творческих инициатив, предоставление возможности самореализации работников 

отрасли; 

внедрение современных технологий в деятельность учреждений культуры и образования в 

области культуры. 

3. Условия и порядок  проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два тура по следующим номинациям: 

«Лучший городской Дом культуры» 

«Лучший районный Дом культуры» 

«Лучший сельский Дом культуры» 

«Лучшая городская библиотека» 

«Лучшая районная/межпоселенческая библиотека» 

«Лучшая сельская библиотека» 

«Лучшая детская библиотека» 

«Лучший музей» 

«Лучшая детская школа искусств» 

«Лучшая детская музыкальная школа» 

«Лучшая детская художественная школа». 



3.2. Сроки и место проведения Конкурса: 

 I тур – предварительный отборочный конкурс по предложенным номинациям проходит в 

муниципальных образованиях края с 5 по 31 декабря текущего года; 

II тур (финал) – основной (заочный) отборочный конкурс проходит в Красноярске с 1 февраля по 

20 марта следующего года. 

Торжественная церемония вручения приза «Вдохновение» проходит ежегодно в марте в городе 

Красноярске. 

3.3. В I туре Участники подают заявки по номинациям в орган управления культуры 

муниципального образования. Созданная органом управления культуры муниципального 

образования комиссия производит предварительный отбор заявок и определяет не более одной 

заявки в каждой номинации для участия во II туре. Муниципальный орган управления культуры по 

итогам I тура оформляет заявки на участие во II туре Конкурса. 

3.4. По итогам I тура на участие во II туре Конкурса муниципальный орган управления культуры 

представляет не более одной заявки в каждой номинации. 

3.5. Заявки на участие во II туре Конкурса, оформленные в соответствии с приложением к 

настоящему Положению, подписанные руководителем органа управления культуры 

муниципального образования и Участником Конкурса, направляются в КГБУК «Центр культурных 

инициатив» по адресу: г. Красноярск, ул. Ползунова, 13 до 25 января года, следующего за 

текущим. 

3.6. Заявки, оформленные с нарушениями установленной формы и представленные позднее 

указанного срока, не рассматриваются. 

3.7. Для осуществления предварительной оценки заявок, поданных на участие во II туре Конкурса, 

Учредителем создаются рабочие группы (не менее четырех) по номинациям из специалистов 

министерства культуры Красноярского края, краевых государственных учреждений культуры и 

образования в области культуры. 

3.8. Оценка Участников Конкурса: 

в номинациях: «Лучший городской Дом культуры», «Лучший районный Дом культуры», 

«Лучший сельский Дом культуры» производится по следующим критериям: 

динамика роста основных показателей деятельности учреждения к предыдущему году; 

разнообразие направлений деятельности учреждения культуры, внедрение инновационных 

технологий; 

наличие форм работы с  различными категориями населения; 

использование культурно-просветительских форм работы; 

перечень платных услуг, оказываемых учреждением; 

доля специалистов, прошедших повышение квалификации, за последний год; 

видовое разнообразие клубных формирований; 

наличие коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»; 

в номинациях: «Лучшая городская библиотека», «Лучшая районная/межпоселенческая 

библиотека», «Лучшая сельская библиотека», «Лучшая детская библиотека»: 

динамика роста основных показателей деятельности учреждения к предыдущему году; 

охват населения библиотечным обслуживанием (в т.ч. дети до 14 лет и юношество до 24 лет); 

наличие форм работы с различными категориями населения; 

наличие справочно-правовых  и электронных баз данных, организация доступа к сети Интернет; 



внедрение инновационных технологий в информационно-библиотечное обслуживание населения; 

наличие дополнительных сервисных услуг, оказываемых учреждением; 

наличие альтернативных услуг (форм) выдачи литературы; 

доля специалистов, прошедших повышение квалификации за последний год; 

наличие информационных центров на базе библиотеки; 

в номинации: «Лучший музей»: 

динамика роста основных показателей деятельности учреждения к предыдущему году; 

инновационные подходы, используемые музеем в обслуживании населения муниципального 

образования (проектная и программная деятельность); 

применение современных технологий в работе; 

наличие дополнительных сервисных услуг, оказываемых учреждением; 

наличие форм работы с  различными категориями населения; 

доля специалистов, прошедших повышение квалификации за последний год; 

в номинациях: «Лучшая детская школа искусств», «Лучшая детская музыкальная школа», 

«Лучшая детская художественная школа»: 

динамика роста основных показателей деятельности учреждения к предыдущему году; 

реализация образовательных программ; 

доля ежегодного поступления выпускников в профильные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования; 

наличие победителей конкурсов краевого, регионального, всероссийского, международного 

уровней; 

доля педагогических работников, имеющих профильное образование; доля педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

охват учащихся, осваивающих образовательные программы общеэстетического уровня 

(указывается средний арифметический показатель по всем реализуемым программам); 

охват учащихся, осваивающих образовательные программы допрофессиональной подготовки; 

наличие рецензированных, авторских программ, реализуемых школой; 

наличие методических разработок, ставших лауреатами краевого конкурса методических работ 

преподавателей (по видам искусств); 

концертно-просветительская и выставочная работа; 

доля специалистов прошедших повышение квалификации за последний год; 

проектная деятельность. 

3.9. При прочих равных показателях при подведении итогов Конкурса предпочтение будет 

отдаваться Участнику, имеющему концепцию или программу развития учреждения. 

4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1.  Для организации и проведения Конкурса Учредителем создаётся оргкомитет. 

Для подведения итогов конкурса создаётся жюри. 



4.2. Решение о составе жюри Конкурса принимает оргкомитет Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса формируется из руководителей и специалистов министерства культуры 

Красноярского края, краевых государственных учреждений культуры и образования в сфере 

культуры и искусства, творческих работников, ведущих преподавателей гуманитарных 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

представителей общественности и заслуженных работников отрасли. 

4.4. Каждый член жюри выставляет оценку Участнику в диапазоне 

от 1 до 10 баллов по каждому из критериев. Итоговая оценка Участника Конкурса определяется 

суммой набранных баллов. Побеждает Участник, набравший наибольшее количество баллов. 

4.5. В случае получения Участниками Конкурса по итогам работы жюри одинакового количества 

баллов, решение о присуждении приза «Вдохновение» принимается путём открытого голосования 

всех членов жюри большинством голосов. 

4.6. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы, подписанные председателем жюри. 

Главной коллегией министерства культуры Красноярского края может быть дана рекомендация 

жюри о награждении специальными дипломами глав муниципальных образований края, а также 

спонсоров и меценатов, внесших значительный вклад в развитие отрасли «культура» края. 

4.7. Решение жюри оформляется протоколом. 

4.8. Победители Конкурса награждаются дипломом «Лауреат конкурса» за подписью министра 

культуры Красноярского края и председателя жюри  и денежным призом в размере 100,0 тыс. 

рублей. 

4.9. Участникам Конкурса  вручается диплом «Участник конкурса «Вдохновение». 

4.10. Церемония награждения победителей краевого конкурса «Вдохновение» проводится в 

торжественной обстановке. 

4.11. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте министерства 

культуры Красноярского края в течение 10 дней после подведения итогов Конкурса. 

5. Финансирование конкурса 

5.1. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Конкурса, производится 

за счет средств краевого бюджета.   

5.2. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, СМИ могут создавать 

собственные призовые фонды для награждения Участников. 

5.3. Денежный приз перечисляется КГАУК «Красноярская краевая филармония» на расчётные 

счета победителей Конкурса в течение 30 дней после подведения итогов Конкурса на основании 

приказа Учредителя Конкурса»; 

5.4. Для перечисления денежного приза победитель Конкурса не позднее 10 дней с даты 

опубликовании информации об итогах Конкурса предоставляет в КГАУК «Красноярская краевая 

филармония» на электронный адрес: glavbuh@krasfil.ru заявление с указанием расчётного счёта». 
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