Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 07.12.2018 № 461
Порядок проведения конкурса на внесение
в «Золотую книгу культуры Новосибирской области»
по итогам 2018 года (далее – Конкурс)
1. Порядок выдвижения кандидатов для участия в Конкурсе.
Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется
следующими организациями:
- органами управления культурой муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области;
- руководителями учреждений культуры, подведомственных министерству
культуры Новосибирской области;
- правлениями общественных организаций и творческих союзов,
действующих на территории Новосибирской области.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Верность призванию»:
- выдвигается
работник
культуры,
преподаватель
учреждения
дополнительного
образования
сферы
культуры,
преподаватель
профессионального образовательного учреждения сферы культуры, внесший
большой личный вклад в развитие сферы культуры родного села, района, города и
Новосибирской области в целом;
- выдвигается руководитель творческого коллектива, имеющего звание
«Народный» или «Образцовый» не менее 15 лет, который достиг значительных
результатов в творческой деятельности, и является победителем областных,
межрегиональных, российских, международных конкурсов.
2. «Мастер – золотые руки» – выдвигается мастер декоративно-прикладного
искусства
или
художник,
являющийся
победителем
областных,
межрегиональных,
российских,
международных
конкурсов,
выставок
прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел.
3. «Художник музыки и слова» – выдвигается самодеятельный автор
(композитор, поэт, писатель), внесший значительный вклад в развитие культуры
Новосибирской области, являющийся победителем областных, межрегиональных,
российских, международных конкурсов.
4. «Учреждение года» – выдвигается учреждение культуры независимо от
формы собственности, достигшее значительных успехов в своей деятельности.
5. «Проект года» – выдвигается социально значимый культурный проект,
направленный на сохранение и развитие духовных, исторических, культурных
ценностей и традиций Российской Федерации, культурных традиций
Новосибирской области, формирование позитивного имиджа Новосибирской
области.

2. Перечень представляемых документов для участия в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе представляются следующие документы по
номинациям:
2.1. «Верность призванию»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика
на работника культуры с указанием стажа работы (не менее 15 лет), основных
достижений с приложением копий подтверждающих документов;
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика
на руководителя коллектива с указанием стажа работы (не менее 15 лет),
основных достижений с приложением копий подтверждающих документов.
2.2. «Мастер – золотые руки»: заявка, ходатайство направляющей
организации, подробная характеристика на кандидата с указанием стажа работы,
основных достижений с приложением копий подтверждающих документов, до 3-х
цветных фотографий изделий мастера.
2.3. «Художник музыки и слова»: заявка, ходатайство направляющей
организации, подробная характеристика на кандидата с указанием стажа работы,
основных достижений с приложением копий подтверждающих документов.
2.4. «Учреждение года»: заявка, ходатайство направляющей организации,
творческая характеристика на учреждение с указанием основных достижений с
приложением копий подтверждающих документов.
2.5. «Проект года»: заявка, ходатайство направляющей организации, краткое
представление реализации проекта с оценкой результативности (с приложением
до 3-х цветных фотографий, статей из газет, отзывов и т.д.).
3. Порядок и срок подачи документов для участия в Конкурсе.
3.1. Документы кандидатов для участия в Конкурсе предоставляются в
министерство культуры Новосибирской области секретарю экспертного совета
конкурса по определению победителей на внесение в «Золотую книгу культуры
Новосибирской области» по итогам 2018 года (далее – экспертный совет)
от организации по одному кандидату в любых пяти номинациях.
3.2. Заявка
(по
форме,
прилагаемой
к
настоящему
порядку,
см. приложение №1) и ходатайство визируется руководителем (заместителем
руководителя) направляющей организации.
3.3. Документы подаются до 15 февраля 2019 года секретарю экспертного
совета конкурса – Дмитриевой Карине Александровне (телефон 8(383) 238-72-47)
по адресу: министерство культуры Новосибирской области, г. Новосибирск, ул.
Спартака, 11, кабинет № 16/2.
4. Порядок определения и награждения победителей Конкурса.
4.1. Экспертный совет по представленным документам определяет
победителей Конкурса в каждой из вышеуказанных номинаций в срок до 22
февраля 2019 года.
4.2. Решение экспертного совета оформляется протоколом и выносится на
утверждение Коллегией министерства культуры Новосибирской области, которая
принимает решение о внесении победителей конкурса в «Золотую книгу культуры
Новосибирской области».

4.3. Экспертный совет осуществляет определение победителей Конкурса в
соответствии с критериями, указанными в пункте 4.4.
4.4. Победитель Конкурса должен соответствовать следующим критериям:
4.4.1. Иметь полный пакет документов, указанных в пункте 2;
4.4.2. Иметь не менее трех достижений в соответствующей номинации
(кроме номинации «Проект года»). Достижениями считаются:
а) наличие наград и поощрений (почетная грамота, благодарность,
благодарственное письмо, почетное звание) за заслуги в сфере деятельности
номинации конкурса (кроме номинации «Проект года»);
б) наличие публикаций в СМИ о результатах творческой деятельности
кандидата на внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».
4.5. Список победителей Конкурса утверждается приказом министерства
культуры Новосибирской области.
4.6. Награждение победителей Конкурса состоится в марте 2019 года на
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работника
культуры.
4.6.1. В 2019 году присуждаются в номинациях «Верность призванию» 30 премий, «Мастер – золотые руки» - 7 премий, «Художник музыки и слова» 7 премий.
В случае отсутствия достойных кандидатов премии могут присуждаться в
меньшем количестве, а освободившиеся премии могут быть распределены на одну
из номинаций конкурса: «Верность призванию», «Мастер – золотые руки»,
«Художник музыки и слова».
Победителям конкурса в номинациях вручаются диплом, почетный знак и
денежное поощрение в размере 11494 руб. (с учетом налога на доходы физических
лиц).
Денежные средства перечисляются на счет физического лица – победителя
Конкурса, открытый в кредитной организации, в 3-х месячный срок со дня
вступления в силу приказа министерства культуры Новосибирской области об
утверждении победителей конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры
Новосибирской области» по итогам 2018года, но не позднее декабря 2019 года.
4.6.2. В номинациях «Учреждение года» - присуждаются 7 премий, «Проект
года» - 15 премий.
Победителям Конкурса в номинации «Учреждение года» вручается диплом и
ценный подарок (сертификат или подарочная карта) стоимостью (номиналом)
30000 руб.
Победителям Конкурса в номинации «Проект года» вручается диплом и
ценный подарок (сертификат или подарочная карта) стоимостью (номиналом)
20000 руб.
Материальные ценности подлежат принятию к бухгалтерскому учету
получателем в соответствии с действующим законодательством.
___________

Приложение №1
к Порядку проведения конкурса на внесение
в «Золотую книгу культуры Новосибирской области»
по итогам 2018 года
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе на внесение
в «Золотую книгу культуры Новосибирской области»
по итогам 2018 года
Наименование направляющей организации (полностью) ______________________
______________________________________________________________________
Наименование заявленной номинации_____________________________________
Кандидат конкурса (ФИО, должность, место работы) – полностью!

Перечень представленных документов
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
Контакты для связи (тел., факс, e-mail):

М.П.

Подпись (руководителя организации,
заместителя руководителя организации
– направляющей стороны)

