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5̂.1'. Положение о проведении
открытого городского фестиваля^ 

летнего детского отдыха «Лето!?

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого городского фестиваля летнего детского 
отдыха (далее Фестиваль) регламентирует порядок, правила организации и проведения.
1.2. Организаторами Фестиваля являются:

-  администрация Омутнинского городского поселения;
-  Управление культуры Омутнинского района;
-  МБУК «Библиотечно -  информационный центр» Омутнинского района.

1.3. Конкурс проводится согласно утвержденному плану культурно-массовых мероприятий МБУК 
«Централизованная клубная система» Омутнинского района за счет средств по межбюджетным 
трансфертам с Управлением культуры на выполнение переданных полномочий в соответствии с 
заключенным соглашением.

2. Цель и задачи:
2.1. Организация содержательного досуга детей и формирование устойчивого интереса к чтению в 
период летних каникул через реализацию Программ летнего детского отдыха.
2.2. Создать условия для целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей;
2.3. Создать условия для привлечения детей к систематическому чтению путем популяризации 
художественной и научно-познавательной литературы для детей;
2.4. Способствовать развитию творческого потенциала детей, совершенствованию личных 
возможностей.

3. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются муниципальные культурно -  досуговые учреждения и 
библиотеки Омутнинского района

4. Порядок и условия проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 11 мая по 31 августа 2022 года.
4.2. Содержанием Фестиваля являются программы (далее -  Программы) летнего отдыха детей, 
которые должны включать в себя, как офлайн -  мероприятия, так и онлайн в соответствии с 
текущей эпидемиологической обстановкой.
4.3. До 23 мая 2022 года учреждения культуры представляют Программы летнего отдыха детей в 
Управление культуры.
4.4. Срок реатизации Программ с 01 июня по 31 августа 2022 года.
4.5. Программа должна быть представлена в 1 экземпляре на печатном носителе в соответствии со 
следующей структурой:
4.5.1. Титульный лист;
4.5.2. Обоснование необходимости Программы (не более 1 страницы) с изложением целей и задач 
проекта;
4.5.3. Участники Программы;
4.5.4. Сроки реализации Программы;
4.5.5. Описание Программы (стратегия и механизм достижения поставленных целей не более 3 
страниц);
4.5.6. Рабочий план реализации Программы (план -  график мероприятий с обязательным 
указанием дат проведения);
4.5.7. Смета на реализацию Программы;
4.5.8. Ожидаемые результаты от реализации Программы.
4.6. Итоги будут подведены 26 мая 2022 года.



4.7. По результатам будут определены лучшие Программы летнего детского отдыха в следующих 
номинациях:
4.7.1. «Нескучные каникулы» -  среди культурно -  досуговых учреждений;
4.7.2. «Летняя книгомания» -  среди библиотек;
4.7.3. «Лето по - нашему!» -  самая инновационная Программа;
4.8. Программы -  победители в каждой номинации определяются по максимальному количеству 
баллов.
4.9. В каждой номинации будут определены Программы, занявшие II место.
4.10. Авторы лучших Программ будут награждены Дипломами и денежными призами на 
реализацию:
4.10.1. Максимальная сумма Программы -  победителя в каждой номинации составит 2,5 тыс. руб.
4.10.2. Максимальная сумма Программы, занявшей II место составит 1,5 тыс. руб.
4.11. Информацию о проводимых мероприятиях в рамках Программы необходимо представлять в 
Управление культуры для публикации на официальном сайте, а также публиковать на страницах в 
социальных сетях учреждений культуры и официальных сайтах (при наличии).
4.12. До 10 июня 2022 года в Управление культуры кабинет № 6 представляются финансовые 
отчеты о расходованных финансовых средствах на реализацию Программы

5. Критерии оценки номинаций
Программы -  победители летнего детского отдыха будут определяться по следующим критериям:

Актуальность Программы до 3 баллов
Новизна Программы до 3 баллов
Детальная проработанность Программы, в том числе соответствие 
мероприятий ее целям и задачам, оптимальность механизмов ее 
реализации

от 1 до 3 баллов

Количество получателей услуг в рамках реализации Программы: 
до 50 человек,

от 1 до 3 баллов

от 50 до 100 человек, 1 балл
свыше 100 человек 2 балл

3 балл
Тиражируемость Программы (есть/нет) 3 балла

6. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств по межбюджетным трансфертам с 
Управлением культуры на выполнение переданных полномочий в соответствии с заключенным 
соглашением.

7. Условия пребывания участников на конкурсе
В соответствии с действующим законодательством каждый конкурсант предоставляет вместе с 
заявлением согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).

8. Контактная информация
Контактная информация: Куркова Ольга Ивановна 8(83352)2-12-68, 
e-mail: vsmetod-iiprava@vandex.ru
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