
 

 
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З  

          

от    07.10.2022  №   54 
 

ст-ца Каневская 
         

О проведении муниципального онлайн-конкурса 

на лучшую организацию оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы среди учреждений культуры Каневского района  
В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова 

Г.К.», приказа министерства культуры Краснодарского края от 26.09.2022 г. № 

518 «О проведении первого этапа ежегодного краевого конкурса оборонно-

массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. в 2022 

году», а так же муниципальной программы муниципального образования 

Каневской район от 31 октября 2014 года № 1530  п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 11-25 октября 2022 года на базе муниципального автономного 

учреждения «Каневской РДК» муниципальный онлайн-конкурс на лучшую 

организацию оборонно-массовой и военно-патриотической работы среди 

учреждений культуры Каневского района (далее – Конкурс). 
 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1). 
 

3. Рекомендовать руководителям всех учреждений культуры 

муниципального образования Каневской район принять участие в Конкурсе. 
 

4. Поручить организацию и проведение Конкурса отделу по методической 

работе МАУ «Каневской РДК» (С.Н. Багдасарян). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                       В.Д. Харченко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального онлайн-конкурса на лучшую организацию 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

среди учреждений культуры Каневского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальный онлайн-конкурс на лучшую организацию оборонно-

массовой и военно-патриотической работы среди учреждений культуры 

Каневского района (далее — Конкурс) проводится  в рамках реализации 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К.», приказа 

министерства культуры Краснодарского края от 26.09.2022 г. № 518 «О 

проведении первого этапа ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. в 2022 году», а так 

же муниципальной программы муниципального образования Каневской район от 

31 октября 2014 года № 1530.   

Конкурсная комиссия рассматривает материалы, поданные в соответствии 

с данным положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Главная цель проведения Конкурса – оценка качества оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы учреждений культуры муниципального 

образования Каневской район. 

В ходе проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

– стимулирование творческой и деловой активности коллективов учреждений 

культуры Каневского района в области оборонно-массовой и военно-

патриотической работы; 

– апробация и распространение инновационных методов оборонно-массовой и 

военно-патриотической; 

– обмен опытом по оборонно-массовой и военно-патриотической работе между 

работниками культуры Каневского района; 

– обмен опытом по объединению цифрового и аналогово форматов собственного 

пространства учреждений Культуры между специалистами в области оборонно-

массовой и военно-патриотической работы; 

– патриотическое воспитание граждан. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район 

от 07.10.2022  № _54__ 
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3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится дистанционно в период с 11 по 30 октября 2022 года.  

Анализ конкурсных материалов и определение победителей 

осуществляется конкурсной комиссией в срок до 30 октября 2022 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ 
 

К участию в Конкурсе приглашаются учреждения культуры Каневского 

района согласно номинациям: 

– образовательное учреждение культуры (школы искусств); 

– головное информационно-просветительское учреждение культуры 

(библиотеки, музеи, ПКГ); 

– филиал информационно-просветительского учреждения культуры 

(библиотеки); 

– головное культурно-досуговое учреждение (СДК, парки, КВЦ «Космос»); 

– филиал культурно-досугового учреждения (СДК, СК). 

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы необходимо 

направить в отдел по методической работе МАУ «Каневской РДК» в срок до 25 

октября 2022 года по электронной почте, e-mail: ludmilastrelcova@yandex.ru.  

Ответственный за сбор и обработку заявок – Стрельцова Людмила 

Васильевна, заведующий отделом по методической работе МАУ «Каневской 

РДК». Контактные телефоны: рабочий 8(86164)42224, мобильный 

+7(918)4190979 (whatsapp). 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО 
 

Организацию и руководство Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) в составе специалистов отдела культуры 

администрации муниципального образования Каневской район и методической 

службы МАУ «Каневской РДК». 

 

 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

На рассмотрение конкурсной комиссии учреждения культуры направляют 

текстовой документ (заявку), 5-10 фотографий в электронном виде. 

Заявка направляется в двух вариантах (скан-копия и электронная версия в 

формате .doc заверенного руководителем учреждения культуры документа). 

Заявка включает в себя сведения об организации и о проведении мероприятий по 

оборонно-массовой и военно-патриотической работе в 1-3 кварталах 2022 года, 

которые отражают следующие оценочные показатели: 

– количество проведенных мероприятий; 

– число граждан, участвовавших в проведенных мероприятиях; 

– количество публикаций, размещенных в печатных и сетевых изданиях. 

mailto:ludmilastrelcova@yandex.ru
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Требования к фотографиям: 

– соответствие сюжета снимка конкурсной тематике; 

– высокое качество, корректное изображение людей; 

– цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не 

должно искажать содержание снимка; 

− формат файла JPEG; 

− размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb; 

− ширина по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей; 

– отсутствие авторских плашек. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам Конкурса в каждой номинации определяются по 3 победителя и 

награждаются Дипломами I, II, III степеней соответственно. 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                       В.Д. Харченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о проведении  

муниципального онлайн-конкурса 

на лучшую организацию оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы среди 

учреждений культуры Каневского района 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

муниципального онлайн-конкурса на лучшую организацию 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

среди учреждений культуры Каневского района 

 

 

Председатель: 

Харченко Владимир Дмитриевич, 

 

- начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район; 

 

Заместитель председателя: 

Чекмарева Наталья Николаевна, 

- главный специалист отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район; 

Члены жюри: 

Стрельцова Людмила Васильевна 

 

 

 

 

- заведующий отделом по методической 

работе муниципального автономного 

учреждения «Каневской районный Дворец 

культуры»; 

Рожкова Елена Петровна 

 

 

 

- заведующий отделом по методической 

работе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Каневская районная школа искусств» 

Бутенко Елена Сергеевна - ведущий методист муниципального 

автономного учреждения «Каневской 

районный Дворец культуры». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о проведении  

муниципального онлайн-конкурса 

на лучшую организацию оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы среди 

учреждений культуры Каневского района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном онлайн-конкурсе на лучшую организацию 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

среди учреждений культуры Каневского района 

 

Полное наименование 

учреждения культуры 

 

Ф.И.О. руководителя  

контактные телефоны  

E-mail  

Номинация  

Сведения об организации и проведении мероприятий по оборонно-массовой и 

военно-патриотической работе в 1-3 кварталах 2022 года: 

количество проведенных в 1-3 

кварталах 2022 года мероприятий 

________(ед.) 

число граждан, участвовавших в 

проведенных мероприятиях 

________(чел.) 

количество публикаций, размещенных 

в печатных и сетевых изданиях 

________(ед.) 

ссылки на публикации, размещенные в 

сетевых изданиях (электронные СМИ, 

собственные сайты и страницы в 

соцсетях учреждений культуры) 

1. 

2. 

3. 

… 

перечень публикаций, размещенных в 

печатных изданиях (указывать в 

таком порядке: дата публикации, 

название издания, заголовок 

публикации) 

1. 

2. 

3. 

… 

перечень прилагаемых к заявке 

фотографий (файлы нумеровать 

согласно данного перечня) 

1. 

2. 

3. 

… 

Подпись и расшифровка подписи, должность руководителя учреждения культуры 

Дата 

МП 


