ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2018 г. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ до 25.01.2019 г. в ИМО ОГАУК «ДНТ «АВАНГАРД»
на e-mail: imoavangard@yandex.ru с сопроводительным письмом с подписью и печатью руководителя

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО ТИПА
(ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТРОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, КЛУБОВ И ДР.)

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Тегульдетский район
(наименование МО)

за 2018 г.
1. Сведения об органах, учреждениях и специалистах, координирующих

деятельность клубных учреждений на уровне муниципального
образования
Полное и сокращенное наименование отдела (управления) культуры и (или) учреждения
культуры, исполняющего функции методического, координирующего центра для клубных
учреждений на уровне муниципального образования (методический центр, РДК, юр. лицо или
др.) (по отдельности): Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации
Тегульдетского района, ОМПКС
Почтовый адрес: 636900, Томская область, с. Тегульдет, ул. Парковая, 10

Ф.И.О.

Должность

Рабочий
телефон

Сотовый
телефон для
оперативной
связи

E-mail

Руководитель
Романова Л.В.

Начальник
8(38246)-289234322842
lidiya.r@bk.ru
отдела по
13-00
молодежной
политике,
культуре и
спорту
Ведущие специалисты
Паклина К. С. Главный
8(38246)-289640926246
paklinak8@gmail.com
специалист по
12-54
молодежной
политике
Исполнители отчётной документации по деятельности КДУ: годового отчёта, отчёта по
показателям «дорожной карты», 7-НК
Муравьева
Директор
8(38246)-289521826166
tgd-rctd@tomsk.gov.ru
М.В.
13-55
Мальцева О.В. Художественный 8(38246)-289521589640
89521589640@yandex.ru
руководитель
13-55
2. Сведения о КДУ
Всего учреждений клубного типа 6 в том числе юридических лиц __1________ ,
филиалов ___5______, других структурных подразделений __0___________;
занимающихся библиотечной ____0_______, музейной ______0______,
1

туристической __0________, спортивной деятельностью _______0_________ .
Наличие передвижных автоклубов (число, наименование учреждения, краткая
характеристика деятельности)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Изменения в наименованиях, структуре и численности учреждений в отчётном периоде
(если были) с обоснованием причин и указанием соответствующих документов _______
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .

1.

1 Тегульдетское РЦТиД (юр.,лицо)
636900 Томская
Обл., с. Тегульдет,
ул. Садовая,12

2.

3.

Берегаевское

4.

5.

Белоярское

Муравьева Марина + 9
9
Валентиновна,
директор,
89521826166,
tgd-rctd@tomsk.gov.ru

Число их посетителей, чел.

Всего проведённых КММ,ед.

Ф.И.О.
руководителей
полностью,
должность,
телефон для связи, email

Всего участников КФ, чел.

Полное
Наименование
(статус, юр. лицо,
структурное
подразделение,
почтовый
адрес учреждения)

Всего КФ, ед.

Наименование
поселения

Число специалистов по КДД, чел.

№
п/п

Доступ к Интернету (+,-)

Сведения о клубных учреждениях (отдельно по каждому ДК, клубу)
по поселениям (городским округам)

201 660

57064

Четский центр
Овчинникова Ирина +
досуговой работы Алексеевна,
(филиал), 636905, 89539252304,
П. Четь- Конторка chetshool@yandex.ru
ул.Садовая,2/1
Берегаевский дом Медведева Оксана
+
досуга и творчестваЕвгеньевна,
(филиал),636901, 89521811596
п. Берегаево
medvedevao2016@
ул. Ленинская,17А, yandex.ru

1

2

17

189

3746

2

5

81

215

16946

Красногорский домФедосеева Татьяна
досуга и творчества Геннадьевна
(филиал), 636903, 89069502912
д. красная Горка,
ул. Советская, 31
Белоярский центр Журавлева Людмила +
досуговой работы, Сергеевна,
(филиал),636909, 89528917497

1

3

52

138

2971

1

3

52

218

5403

2

6.

Черноярское

П. Белый Яр, ул.
причулымская,4
Черноярский дом Бондаренка Ирина
досуга и творчества,Ильинична,
(филиал), 636902, 89521776038
П. Черный Яр,
Ул. Деповская,7

ИТОГО

4

2

4

52

229

4429

16

26 455 1649 90559

3. Сведения об основных показателях деятельности учреждений
Сравнительные данные по основным показателям
(2016-2018 гг.)
Наименование
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Причины отклонений
показателей
в 2018 г.
ВСЕГО:

клубных
учреждений, ед.
специалистов
по КДД, чел.
проведённых
КММ, ед.
посетителей, чел.

КФ, ед.
участников КФ, чел.

6

6

6

-

18

16

16

-

1146

1305

1649

79305

79955

90559

26
561

26
455

26
455

Количество мероприятий возросло
по причине открытия на базе
Тегульдетского РЦТиД кинозала
«РЦТиД»
Посещаемость выросла в
следствие выполнения
показателей по «Дорожной карте»
и повышения уровня работы
учреждений.
-

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в %
от общего числа населения (значение и расчёт по формуле: УВ = (УКДМ/Ч)*100%,
УВ – удельный вес, УКДМ – число участников КДМ за 2018 г. (показатель по «дорожной
карте»), Ч – численность населения в населённом пункте (статистические сведения):
(90559+2595):4200*100%=2218%
Средняя посещаемость КДМ: 55 человек
средняя заполняемость зрительных залов на КДМ: _________чел. ________________ %
(расчёт по формулам: З/МОБЩ = чел.; З/КММ)/Места*100%= %, где КММ – общее
количество мероприятий, проведённых в 2018 г.(в зрительном зале), З – общее количество
зрителей (в зале) на этих мероприятиях, Места – общее количество посадочных мест в
зрительном зале).
Всего участников международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и
фестивалей в 2018 г. 30 чел., в том числе призовых мест 12 ед.
4. Кадровые ресурсы
Число работников в клубных учреждениях в 2018 г. (всего с внешними совместителями,
без гражданско-правовых договоров) ________36_____ .
3

Характеристика специалистов культурно-досугового профиля (чел.)

Всего специалистов

16

Средний возраст (полных лет)

39

С высшим образованием
Из них с профильным

5
2
7

Всего со средним профессиональным образованием
Из них с профильным
Имеют стаж работы в КДУ до 3-х лет
Имеют стаж работы в КДУ от 3-х до 10 лет
Имеют стаж работы в КДУ свыше 10 лет
Число и специальность молодых специалистов по ОЗ №112 от
13.06.2007 «О реализации государственной политике в сфере культуры
и искусства на территории Томской области (Ст. 10, ч. 3., 2008 г.)
Прирост (сокращение) специалистов по сравнению с предыдущим
годом

5
7
2
7
1 ( балетмейстер)

-

Повышение квалификации
Всего специалистов, повысивших квалификацию в отчётном году (на курсах, семинарах,
мастер-классах и т.п.)__________1____________ чел.

ФИО

Должность

Наименование
учебных
мероприятий

Муравьева
М.В.

Директор

ООО «Центр
профессионального

Наименование,
№, дата
получения
подтверждающего
документа
Удостоверение
24П561 № 2033
от 29.10.2018 г

Количество
пройденных
учебных
часов
72

развития«Партнер»

Число специалистов, обучающихся в профильных ВУЗах ______, ССУЗах ____1_____.
Потребность в специалистах
№п/п

Наименование учреждения

Специальность

Берегаевский ДДиТ

Руководитель по
вокалу
Режиссер постановщик

1
Черноярский ДДиТ
2

Количество
требуемых
специалистов
1
1
4

Итого

2

5. Проектно-программная деятельность
Наименования муниципальных целевых программ в социальной сфере:
культура, спорт, молодёжная политика и др. с описанием степени участия:
1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Тегульдетском районе_на 2017-2019
гг»; Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 гг»;
2.Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории
Тегульдетского района на 2017-2019 гг»;
3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в
Тегульдетском районе на 2017-2019гг»
Всего разработано новых социально-культурных проектов в 2018 г. (ед.)_______1_____,
всего реализовано проектов __1_______.

Характеристика реализованных проектов
Наименование
КДУ

Наименование, период
реализации и краткое
содержание проекта

Наименование
государственных,
грантовых
программ участия

Объём (руб.) и
источники
финансирования

Муниципальная
программа «Развитие
культуры на
территории
Тегульдетского
района на 2017 - 2019
годы»

656492-00
Федеральный
бюджет ,
областной бюджет,
местный бюджет

Федеральный уровень
Развитие
и
укрепление
материально-технической базы
муниципальных
домов
культуры (и их филиалов),
расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек.
Приобретение
звукоусилительной аппаратуры
для 3-х клубных учреждений
района:
Белоярского ЦДР,
Черноярского ДДиТ и РЦТиД.

Региональный уровень

Всего финансовых средств, полученных МО в 2018 г. на реализацию указанных в таблице
проектов клубных учреждений ____ 656492____руб.
Другие достижения и особенности проектной деятельности Разработаны и реализованы 4
творческих проекта на Муниципальном уровне, на сумму 75000 руб

5

6. Информация по культурно-массовым мероприятиям
Общие сведения1

1
Всего
мероприятий,
ед.
Посетителей
на них, чел.2

Культурномассовые
мероприятия
,
всего
(сумма гр. 6
и гр. 11)

для
детей
до 14
лет

3
1649

4
527

5
352

6
1441

7
527

90559

23815

7136

60826

23815

для
молоде
-жи от
15 до
24 лет

культурно
досуговые
мероприятия
для
детей
до 14
лет

из общего числа мероприятий (гр. 3)
из них (из гр.6)
информационнопросветительские
мероприятия
для
киноТанцемолодевидеовальные
жи от 15
сеансы
вечера/
до 24
дискотеки
лет
8
9
10
11
352
355
529
208

7136

5619

9713

29733

с участием
инвалидов
и лиц с
ОВЗ

доступные для
восприятия
инвалидами и
лицами с ОВЗ

12
3

13
0

28

0

Из общего числа мероприятий – на платной основе, ед. _____974________, посетителей на них, чел. _____32552____;
в том числе для детей, ед._____64______, посетителей на них, чел._______7281_____.
Число инвалидов и лиц с ОВЗ – участников КММ: ______0_________ чел..

1
2

См. методические указания к отчёту 7-НК
Должны соотноситься с данными показателя «Дорожной карты» - «Увеличение посещаемости учреждений культуры»
6

Наиболее значимые крупные творческие акции
№
п/п

Дата и место
проведения

Уровень,
форма,
название,
мероприятия

Целевая
аудитория

Краткое содержание
(с информацией о проведении
мероприятий впервые, посвящённых
памятным датам, юбилеям и
тематике года
Фестивали, конкурсы, выставки народного творчества
23.02.18
Районный
Средний
и На конкурс были представлены пять
1
конкурс
старший
программ,
посвященных
теме
тематических
возраст
Великой Отечественной войны:
программ
литературные,
музыкальные,
«Этих дней не
хореографические
композиции,
смолкнет
вечера памяти, митинги.
слава»
25.03.18
Районный
Дети,
В ежегодном конкурсе принимают
2
конкурс
подростки,
участие дети взрослые от семи до
разговорного
молодежь
шестидесяти лет. В программе звучат
жанра «Родное
поэтические
и
прозаические
слово»
произведения
классической
российской
и
зарубежной
литературы. Конкурс набирает силус
каждым
годом
репертуар
выступающих
отличается
все
большим разнообразием форм.
12.12.18
Районный
Дети до 14 лет Ежегодно
участники
смотра3
смотр- конкурс
конкурсаработники
клубных
игровых
учреждений района, представляют
программ
программы для детей по следующим
«Играем
номинациям: сюжетно- игровые
вместе»
программы, конкурсно- игровые
прогаммы, эстафетные игры. В этом
году смотр- конкурс проходил на
территории Берегаевского ДДиТ.
Уровень представленных программ
приятно удивил членов жюри, стал
весьма
заметен
рост
профессионализма
работников
учреждений культуры района.
Районный
Совмещенная Смотр- конкурс проходил на местах в
смотр- конкурс
форме концертной программы, где
клубных
была представлена работа всех
формирований
клубных формирований учреждений:
«Радуга
хореография, вокал, театральный и
талантов»
разговорный жанры, выставки ДПИ.
Прошла проверка документации
учреждений. Были подведены итоги,
награждение и обсуждение прошло в
Берегаевском
ДДиТ
после
проведения
смотраконкурса
«Играем вместе».
Народные гуляния, праздники, юбилеи
4.

12.12.18

7

5.

18.03.18

6.

18.02.10

7.

28.05.18

8.

12.06. 18

Уличное
Совмещенная С самого утра на площади звучали
гуляние
задорные песни в народном стиле,
«Масленичный
ближе к полудню, когда началось
разгуляй»
праздничное действо, можно было
услышать звонкие голоса зазывал,
приглашающих Тегульдетцев на
праздник. И стеклись односельчане
дружными компаниями на площадь,
чтобы проводить зиму в этот
праздник Солнца. А здесь каких
только лакомств и развлечений не
было: и блины с пылу с жару,
которыми селян угощали и на улице,
и в РЦТиД, и в Краеведческом
музее, и шашлык, и катание на
собачьих упряжках, и масса игровых
площадок для разных возрастных
категорий. Развлекали сельчан
участники театрального коллектива
«Маска» с театрализованной
постановкой «Как Черт Пахом весну
украл». Неожиданным сюрпризом
стало для односельчан шествие с
чучелами Масленицы.
Уличный
Совмещенная 9 мая Тегульдетцы были
праздник,
приглашены на площадь у РЦТиД,
посвященный
где их ожидал уличный праздник,
73-летней
посвященный Дню Победы.
годовщине
Центральным действием стал
Победы
театрализованный концерт «Помнит
«Помнит
сердце, не забудет никогда!» с
сердце, не
участием всех творческих
забудет
коллективов РЦТиД. Помимо
никогда»
концертной площадки, работали
фотозоны, интерактивные и
выставочные тематические
площадки, а так же, торговля.
Односельчане с удовольствием
угощались горячей кашей,
приготовленной тут же на улице в
военно- полевой кухне, пили
горячий чай с выпечкой.
Тематическая
Совмещенная На программу были приглашены
программа,
воины- пограничники со всего
посвященная
Тегульдетского района. Был
100летию
использован большой
пограничных
биографический материал.
войск
Творческое оформлениевыступление солистов хора
ветеранов и его молодежной
подгруппы.
Уличный
Совмещенная С утра на территории стадиона и в
праздник «День
его окрестностях звучала
России»
тематическая музыка- песни о
8

9.

16.09.18

10.

22.09. 18

России, Родине. Удачным началом
праздника стало показательное
выступление ребят по «Стрит
воркауту», которое вызвало
небывалый интерес у тегульдетцев
всех возрастов. Прозвучали
музыкальные позывные и начала
свою работу концертная площадка,
где участники творческих
коллективов Тегульдетского РЦТиД
преподнесли гостям праздника
творческий подарок в виде своих
лучших песен и танцев. В это же
время на территории стадиона
работало огромное количество
игровых, интерактивных площадок.
Маленьким художникам была
представлена возможность принять
участие в написании своеобразной
картины так же на тему «Красоты
родного края». Совсем рядом
желающие могли поиграть в
пляжный волейбол.
Уличный
Совмещенная На площади у РЦТиД развернулось
праздник «День
настоящее ярмарочное действо- со
варенья»
всех сторон площади выставлялись
торговые ряды, с раннего утра начал
собираться люд торговый- кто с
саженцами фруктово- ягодными, кто
с продукцией с личных подворий, а
кто и с дикоросами, шашлыки,
свежая выпечка, здесь же выставкапродажа изделий ДПИ. В этом году
было решено ярмарку сделать
тематической- мы посветили ее
вкусному, сладкому, всеми
любимому продукту- ВАРЕНЬЮ. В
самом центре площади желающие
могли продегустировать десятки
видов варенья и оставить свой голос
за понравившееся. Центральным
действом стала тематическая
театрализованная концертная
площадка «День варенья», где
веселые соседушки Меланья с
Аксиньей от души развлекали народ
.
Уличный
Совмещенная Выставочные экспозиции, игровые
праздник,
программы, мастер- классы,
посвященный
концертная площадка, торговая зона,
60летию
шашлыки- все вместе это
поселка Четь «С
стало настоящим праздником для
любовью
к
жителей поселка- юбиляра- ярким,
людям и земле»
самобытным. С юбилеем малой
9

11.

06.10.18

12.

28.10.18.

Родины поздравили Четцев Глава
Тегульдетского
сельского поселения В. С. Житник,
Глава Тегульдетского района И. А.
Клишин и директор ЧетьКонторской общеобразовательной
школы Е. И. Антропова.
Праздник,
Совмещенная Мы порадовали Красногорцев
посвященный
яркими концертными номерами,
105летнему
фотовыставкой, под окнами школы
юбилею
разместили самую настоящую
деревни
русскую избу, где можно было
Красная Горка
попить чайку из самовара, принять
участие в мастер-классах, на поляне
у школы поиграть в веселые игры и
получить вкусные призы. На министадионе состоялся футбольный
матч и спортивные состязания для
всех желающих.
Тематическая
программа,
посвященная
100- летию
ВЛКСМ
«Комсомолмоя судьба»

Совмещенная При организации этого
мероприятия, мы ставили перед
собой две основные задачи: Вспомнить историю, дела и
традиции комсомола; Поблагодарить тех людей, которые
работали и жили этими делами. В
этот день замечательные песни
комсомольских времен для наших
гостей исполнили участники хора
ветеранов «Родные напевы»,
участники вокального ансамбля
«Мелодия», с танцевальной
композицией выступил
хореографический ансамбль
«Гармония», дети- чтецыучастники детского театра «Маска»
клуба организации досуга
«Маска+». Программа явила собой
своеобразный синтез тематических
творческих номеров и большого
краеведческого материала о
истории комсомола в
Тегульдетском районе от конца 20-х
годов до начала 90-х годов.

Информация о мероприятиях для социально-незащищённых слоёв населения:
пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов, лиц с ОВЗ и др.
Всего мероприятий (ед.)_58_____, всего посетителей (чел.)_3133_____,
в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: мероприятий__10____________,
посетителей_578_______.
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
10

№ Форма и название
мероприятия
1. Тематическая программа
для ветеранов лесной и
лесоперерабатывающей
отрасли района «Вам,
люди труда»
2. Концертная программа,
посвященная Дню
пожилого человека
«Ваших лет золотые
россыпи»
3. Концертная программа,
посвященная Дню
пожилого человека «Нам
года не беда, коль душа
молода»
Тематический концерт
«Теплом души
поделимся с друзьями»,
посвященный Декаде
милосердия
Акция «Сильные духом»

Дата

Место
проведения
с. Тегульдет
РЦТиД

Целевая аудитория
Ветераны труда

Число
посетителей
86

1.10.

с. Тегульдет,
РЦТиД

Старшее поколение

136

1.10

п. Берегаево,
ДДиТ

Старшее поколение

102

8.12

П. Белый Яр,
ЦДР

Инвалиды общего
заболевания

23

Инвалиды общего
заболевания

16

18.09

п .Четь,
ЦДР
Другие особенности работы в этом направлении :
1.12

Поздравления на дому . Организация выставок ДПИ с участием пенсионеров, инвалидов, лиц
с ОВЗ.
Информация о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди
детей, подростков и молодежи до 18 лет
Всего мероприятий (ед.)11______, всего посетителей (чел.)_1810_____, в том числе детей,
подростков и молодежи из неблагополучных семей, состоящих на учете в
правоохранительных органах_0________.
№
1.

2.
3.

Сведения о наиболее значимых мероприятиях
Форма и название мероприятия
Дата
Целевая
аудитория
Проведение бесед, просмотров
В
До 17 лет
видеофильмов по профилактике
течении
табакокурения, употребления спиртных
года
напитков, использования ПАВ «Мы- за
здоровый образ жизни»
Конкурс видеороликов «Я хочу жить
Сентябрь, До 17 лет
здорово!»
октябрь
Просмотр фильмов антинаркотической
В течение До 17 лет
направленности
года

Число
посетителей
620

180
720

Численность в клубных формированиях детей, подростков и молодежи из неблагополучных
семей, состоящих на учете в правоохранительных органах ___0____________.
Другая работа в этом направлении нет
11

________________________________________________________________________________

7. Материально-техническое обеспечение учреждений
Всего клубных учреждений, которые находились в одном здании с другими
учреждениями (организациями) ______5________.
7.2. Состояние материально-технической базы
Число клубных учреждений, здания которых требуют кап.ремонта ____0_____.
Список учреждений (по наименованиям), здания которых в аварийном состоянии:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________

Оснащенность оборудованием
№

Виды оборудования

1.
2.
4.
5.

Мебель офисная
Транспорт
Оборудование охранной сигнализации
Оборудование обеспечения пожарной
безопасности
Сценическое оборудование
Звуко-и светотехника
Музыкальные инструменты
Компьютерная, орг.техника
Кресла для зрительного зала

6.
7.
8.
9.
10.

%
обеспечения

80
60
0
80
60
50
10
70
100

Наличие кино-видео установок, иного оборудования
для демонстрации фильмов
№п/п

Наименование учреждений

1

МКУ «РЦТиД с филиалами»
Кинотеатр РЦТиД

Наименования, период использования
(годы)
Открыт с 19 октября 2017 г

Сведения об открытии новых клубов, значимых строительных и ремонтных работах,
приобретениях (свыше 100 тыс. руб.) в 2018 г.
№

Наименования выполненных
мероприятий, учреждений

Объём
финансирования

Финансирование в
рамках проекта
партии Единая
Россия «Местный
дом культуры»
Открытие новых клубов(после ремонта/строительства и др.)
1
Выполненные строительные, ремонтные работы(свыше 100 тыс. руб.)
1
2
Приобретения (свыше 100 тыс. руб.)

Другие источник
финансирования

12

1

МКУ «РЦТиД с филиалами»

2

Черноярский ДДиТ

56584-84 обл.
бюджет,
17000-00 мест.
бюджет
24808-10 обл.
бюджет,
7390-00 мест.
бюджет
24808-10 обл.
бюджет,
7390-00 мест.
бюджет

276267-16

121121-90
3

Белоярский ЦДР

121121-90

ИТОГО:

656492-00

8. Развитие информационной системы
Число клубных учреждений, имеющих доступ к Интернету_______4_______
Сведения о ПК
Всего ПК Имеют доступ к Наличие условий в КДУ для
(ед.)
Интернету (ед.)
проведения Интернет-трансляций
(с указанием наименования и адреса
КДУ, числа мест для их посетителей)
18
20
Обеспеченность ПК в % ____90__ .

Потребность
в приобретении ПК
(количество)

2

Наличие собственных Интернет-сайтов и страниц в социальных сетях у КДУ
№п/п Наименование
Электронный адрес
Электронные адреса страниц в
учреждения
собственного сайта
соц. сетях с их наименованием
Тегульдетский
1.
http://www.culteguldet.ru/
https://ok.ru/profile/564044463197
РЦТиД

9. Итоги и выводы
Достижения
Достижение целей,
выполнение основных
показателей, получение
Гран-при и др.
В целом, 2018 год
отработали на «хорошо»:
- течение 2018 года
планомерно выполнялись
все показатели по
«Дорожной карте»;
- повышен уровень
материально- технического
обеспечения клубных
учреждений района;

Новации
Внедрение новых форм,
технологий, программ,
методик и др.

Проблемы
Что создавало трудности, как
справлялись

Для молодежи проводятся
тематические Квизы.
Для людей старшего
поколения открыт набор в
клуб по интересам
«Динамика»

В конце года руководитель
вокального
коллектива
«Мелодия»
ушла
в
декретный
отпуск,
что
создало
проблемы
в
подготовке и проведении
КММ.
В результате активного
сотрудничества с другими
учреждениями
района,
приглашаем к участию в
13

-приняли участие в
международном конкурсе
«Сибирь зажигает звезды» в
двух номинациях:
хореография и разговорный
жанр с призовыми местами;
- на территории нашего
района впервые проходил
открытый чемпионат и
первенство Томской области

наших программах другие
творческие коллективы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения о клубных формированиях за 2018 г.
____Тегульдетский район______________________________
(наименование МО)

В т. ч. по основным видам:

В т. ч. по основным видам:

инструменталь
ный

вокальный

хореографичес
кий

театральный

0

161

71

19

0

1

0

62

54

19

0
7
3
1
Творческо-прикладных
ДПИ
ИЗО
2
0
Культурнопросветительных
13
Спортивнооздоровительных
0
Военно-патриотических

ДПИ
21

вокальный

1

Х
В т. ч.
ИЗО
0

ДПИ
1

Х
В т. ч.
ИЗО
0

ДПИ
11

ИЗО
0

183

5

71

0

0

0

0
0
Имеющих звание
«народный»

2

Х
В т. ч.

В т. ч.

хореографичес
кий

В т. ч. по основным видам:

театральный

135

хореографичес
кий

4

вокальный

251

театральный

0

инструменталь
ный

0

театральный

0

26
Самоокупаемых
0
Художественнотворческих
(в т.ч. творческо –
прикладных)
11
В т. ч. по основным видам:

хореографичес
кий

Количество
участников в них
207

вокальный

Из них для детей
(до 14 лет)
9

инструменталь
ный

Количество
участников в них
455

инструменталь
ный

Всего КФ3

Общественнополитических
0
Имеющих звание
«образцовый»

0

Количество КФ и участников в них должно соответствовать:
- таблице «Сведения о клубных учреждениях по поселениям» раздела «Сведения о КДУ клубного типа»
- таблице «Общая численность клубных формирований и численность по типам (видам)» приложения 1
- таблице « Клубные формирования по основным жанрам народного творчества» приложения 1
- статистическому отчёту по форме № 7-НК
3
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1
Общая численность клубных формирований и численность по типам (видам).

Местонахождение
коллектива
(учреждение,
населённый пункт)

28.06.2018
№ 181/0109

взросл.
(от 30 и
старше)
кол-во чел.
Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

26.10.1999
№ 348

молодёжн.
(15-30 лет)
кол-во чел.

Дата
подтверждения
звания,
номер приказа

1994

Количественный
и возрастной
состав

детский
(3-14 лет)
кол-во чел.

Дата присвоения
звания,
номер приказа

Образцовый
хореографич
еский
коллектив
народного и
стилизованно
го танца
«Элегия»

Год образования
коллектива

Название
коллектива

Творческие коллективы,
имеющие звание «народный», «образцовый»

Каширская
Елена
Николаевна

54

МКУ «РЦТиД
с филиалами»,
с. Тегульдет,

Участие творческих коллективов и исполнителей в творческих акциях межрегионального,
всероссийского и международного уровней
Название
мероприятия

Дата и место
проведения

Количество
участников

Название коллектива,
Ф.И.О. исполнителя

Результаты

Вера Шевчук

Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника

1.Областной
конкурс
исполнителей
военной и
патриотической
песни «Муза,
опаленная войной»

24.02.18

2.Областной
конкурс
тематических
игровых программ
для детей
«Карусель затей»
3.Областной
конкурс
короткометражных
фильмов и
видеороликов
«Отражение»

Апрель 2018

1

Наталья Залеева

Диплом
участника

Май 2018

1

Наталья Залеева

Диплом лауреата
III степени

8

Ирина Шкапова
Ансамбль «Мелодия»
Ансамбль «Мелодия»(малые
формы»
Светлана Гайко

16

4.Областной
фестиваль
детского
творчества
«Красота спасет
мир»

02- 03.06.18

13

Ольга Евдокимова
Никита Кривобоков
Алена Семенцова

Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом
участника

Арина Шкуратенко
Диана Воробьева
Снежана Воробьева
Анастасия Кустова
Ансамбль «Мелодия»
5. Областной
конкурс сценариев
«Волшебное перо»
6.Областной
конкурс
исполнителей
эстрадного жанра
«Белая ворона»

Сентябрь 2018

1

Оксана Мальцева

13.10.2018

2

Татьяна Байгулова

7.Международный
конкурсфестиваль
«Сибирь зажигает
звезды»

1.12-2.12.18

Ульяна Кузнецова

9

Татьяна Байгулова
Никита Кривобоков
Ульяна Кузнецова
Хореографический ансамбль
«Гармония»

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
I степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
III степени
Диплом лауреата
III степени

Всего призовых мест_12__________ ед.
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Клубные формирования по основным жанрам народного творчества
(Таблица должна быть заполнена по всем клубным учреждениям МО)

по направлениям
академического
вокально-хорового
искусства

по направлениям
эстрадного
вокального
искусства

Фольклорные
коллективы
Школы
(студии)
традиционной
культуры.
Другие формы
Академические
хоры
(смешанные,
однородные)
Академические
ансамбли
(смешанные,
однородные)
Эстрадные
вокальные
студии
Эстрадные
вокальные
ансамбли

Количественный
и возрастной
состав

-

25

Глотова
Т. И.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

2011

Б

30

8

4

Ямщико
ва В. А.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

Учреждение,
населенный
пункт

-

руководителя

Б

(от 30 и
старше)
Ф.И.О.
кол-во
чел.
(полностью)

2016

кол-во чел.
молодёжный
(15-30 лет)
кол-во
чел.
взрослый

Базовый (Б) /
Самоокупаемый
детский
(С)
(до 14 лет)

вокальный

Оркестры народных инструментов
Ансамбли народных инструментов
Духовые оркестры
Ансамбли духовых инструментов
Иные инструментальные
коллективы
Народные
хоры
по направлениям
Ансамбли
народнонародной
певческого жанра
песни

Наименовани
е коллектива
(включает:
форму.направл
ение /жанр,
название в
кавычках)

Год образования
коллектива

По направлениям (жанрам)

инструмента
льный

Вид

1.Женский хор
народной
песни «Родные
напевы»
-

-

-

2.Эстрадный
вокальный
ансамбль
«Мелодия»

ФИО, должность: Мальцева Оксана Владимировна, художественный руководитель
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5.
6.
7.
8.
9.

Вокальноинструменталь
ные ансамбли

хореографический

Народный танец
Классический танец
Эстрадный

Современный

Спортивно-бальный
Смешанные направления (указать
какие)

Театральный

Драматические (драма /комедия)

Музыкальные или музыкальнодраматические
Театры кукол

3.Вокальный
ансамбль
народной
песни
«Сибирьянка»
(народнопевческий
коллектив)
4.Вокальный
ансамбль
народной
песни «Белый
день»

1995

Б

5.Вокальный
ансамбль
стилизованной
песни «Всегда»

2017

Б

2

-

8

Медведе
ва О. Е.

6.Вокальный
ансамбль
стилизованной
Песни
«Ивушка»

1995

Б

6

-

16

Федосее
ва Т. Г.

7.Вокальный
ансамбль
стилизованной
песни»Ягодка»

2004

2000

-

-

10

Медведе
ва О. Е.

20

-

-

Медведе
ва О. Е.

Б

Б

11

13

8

Журавле
ва Л. С.

Берегаевски
й
ДДиТ

Берегаевски
й ДДиТ

Берегаевски
й ДДиТ

Красногорс
кий ДДиТ

Белоярский
ЦДР

-

8.Хореографич
еский
ансамбль
эстрадного
танца
«Гармония»
9.Хореографич
еский
ансамбль
современного
танца
«Грация»
10.
Образцовый
хореографичес
кий ансамбль
народного и
стилизованног
о танца
«Элегия»
11.Детский
Драматически
й театр
«Маска»
-

2013

Б

-

-

9

Каширск
ая Е. Н.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

2017

Б

-

8

-

Кузнецо
ва У. Е.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

1994

Б

54

-

-

Каширск
ая Е. Н.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

1997

Б

19

-

-

Мальцев
а О. В.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»
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Творческо-прикладной
Культурно - просветительный

Поэтические / Литературные театры
Театры эстрады или театры
эстрадных миниатюр
Другие (указать какие)
Вышивка.
Виды ДПИ
Роспись
Резьба.
Художественна
я обработка
металла.
Гончарство
Другие
(Декупаж,
плетение,
батик)
Плетение,
мягкая
игрушка,
оригами
Живопись
Виды ИЗО
Графика
Другие
(указать)
Фото/видео творчество
культурно-досуговое

-

12.Кружок
«Красота
рукоделия»

2014

Б

-

-

10

Глазкова
Г. М.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

2013

Б

11

-

-

Бондаре
нко
И. И.

Черноярски
й
ДДиТ

14. Клуб
организации
досуга «КВН»

2017

Б

-

18

-

Залеева
Н. В.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

15.Клуб
организации
досуга
«Задоринки»
16.Клуб
организации
досуга
«Энергичные
люди»
17.Женский
клуб
организации
досуга
«Сударушка»

2011

Б

-

-

14

Федосее
ва Т. Г.

Красногорс
кий ДДиТ

2014

Б

-

-

10

Журавле
ва Л. С.

Белоярский
ЦДР

2016

Б

-

-

7

Овчинни
кова И.
А.

Четский
ЦДР

2013

Б

10

-

-

Овчинни
кова И.
А.

Четский
ЦДР

19.Клуб
организации
досуга
«Маска+»

2017

Б

-

-

16

Мальцев
а О. В

20.Вокальный
кружок
«Черноярочка»
21.Женский
клуб
домоводства

1997

Б

6

-

8

2013

Б

-

-

17

13.Кружок
«Самоделкин»

-

18.Детский
клуб ведущих
игровых
программ
«Веселые
ребята»

Бондаре
нко И.
И.
Бондаре
нко И.
И.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»
Черноярски
й ДДиТ
Черноярски
й ДДиТ

контактные данные исполнителя: 89521589640, i89521589640@yandex.ru
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научно-познавательное
социально-демографическое
Другое (указать)

«Золотые
руки»
22.Кружок
миниатюр
«Пересмешки»
23.Кружок
миниатюр
«Очарованные
»
24. Кружок
миниатюр
«Фантазия»
25.Кружок
миниатюр
«Занавес»
26.Группа
эстрадного
танца
«Эдельвейс»
-

Спортивно-оздоровительный
Военно-патриотический
Общественно-политический
Итого КФ:

26

Количество участников в них:

455

2009

Б

10

-

-

Кошкаро
ва Н. В.

2016

Б

4

-

12

Федосее
ва Т. Г.

2016

2016

2014

Б
Б
Б

10

21

-

-

-

-

20

-

-

234

47

174

Журавле
ва Л. С.
Медведе
ва О. Е.
Медведе
ва О. Е

Черноярски
й ДДиТ
Красногорс
кий ДДиТ
Белоярский
ЦДР
Берегаевски
й ДДиТ
Берегаевски
й ДДиТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сведения о деятельности в сфере национальных культур за 2018 г.
______Тегульдетский район_________________________
(наименование МО)
Характерные черты и особенности деятельности в этом направлении Мероприятия
проводятся в соответствии с обрядовыми особенностями народностей___________________

Этносы, народности, проживающие на территории МО (кроме русских):
1.
2.
3.

__Чулымцы____________________________________________
_Украинцы_____________________________________________
__Белорусы____________________________________________

Населенные пункты с компактным проживанием какой либо национальности
(кроме русских)
№

Наименование
населенного
пункта

Примерное число
жителей
указанной
национальности

Какие формы
народного
творчества
поддерживают

В каких мероприятиях
принимали участие в этом
году, какой коллектив
(межрегиональных,
областных, районных)

1

п. НовоШумилово

87

-

-

Формы
поддержки от
районных,
областных
органов власти

Всего национально-культурных центров __о___________
Сведения о национально-культурных центрах
Наименование
центра

Год
образования

Основные
направления
деятельности

Ф.И.О.
руководителя,
телефон,
e-mail

Местонахождение
(почтовый адрес)

нет
Всего исполнителей национальных произведений_______0____________
Всего творческих коллективов национально-культурной направленности__0__________
Название коллектива

Год создания

Количественный
и возрастной
состав

Ф.И.О.
руководителя,
телефон, e-mail

Местонахождение
коллектива

Всего КММ национально-культурной направленности _нет_________
Всего посетителей___нет____________
Информация о наиболее значимых крупных мероприятиях
22

№
1.

2.

3.

4.

Форма и название
Дата
мероприятия
Уличное гуляние,
посвященное
Масленице «Как
Черт Пахом Весну
украл»
Конкурсно-игровая
программа «Проводы
зимы»
Конкурсно-игровая
программа «Светлая
Пасха»
Конкурсно-игровая
программа «Как на
праздник Покрова»

Место
проведения
Площадь
РЦТиД

Целевая аудитория
Совмещенная

Число
посетителей
500

Площадь
РЦТиД

Дети до 14 лет

45

РЦТиД

Дети до 14 лет

60

Белоярский
ЦДР

Дети до 14 лет

25

(молодежь, дети, семьи и т.д.)

ФИО, должность
контактные данные исполнителя: Мальцева Оксана Владимировна, художественный
руководитель.
Контактные данные исполнителя: 89521589640, i89521589640@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сведения о деятельности в сфере народных промыслов и ремёсел
за 2018 г.
_______________Тегульдетский район______________________
(наименование МО)
Наиболее развитые народные художественные промыслы и ремесла в муниципальном образовании:__________0________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего учтенных мастеров народных промыслов и ремесел_______0___________
Всего центров народных промыслов и ремесел ___________0_________________
Наименования
учреждения, в
котором он
находится

Год
образовани
яцентра

Сведения о центрах народных промыслов и ремесел
Направления
Виды декоративноФ.И.О. руководителя,
деятельности
прикладного творчества
телефон,
центра
e-mail

Местонахожде
ние (почтовый
адрес)

Информация о численности в МО районных выставок, их посетителей и участников
ИЗО
Всего
выставо
к, шт.

89

№

Всего
посетител
ей, чел.

Всего
участник
ов (в т. ч)
чел.

11424

350

Всего
работ,
шт.

1743

Название выставки

Смешанные

ДПИ
Кол-во
выставок,
шт.

Посетите
лей, чел

19

1960

Участников
(в т. ч), чел.

Кол-во
работ,
шт.

Кол-во
выставок,
шт.

Посетите
лей, чел.

125

650

3

524

Участн
иков, (в
т. ч),
чел.
100

Всего
работ,
шт

Кол-во
выставо
к, шт.

Всего
посетител
ей, чел

335

67

8940

Информация о наиболее значимых районных (городских) выставках
Дата
Место проведения
Целевая аудитория

Всего
участник
ов, (в т.
ч), чел.
125

Всего
работ, шт

758

Число посетителей

(молодежь, дети, семьи и т.д.)

1.
2.

«Пасхальные мотивы»
«Россия- великая наша
страна!»

12.06

РЦТиД
Стадион «Таежный»

Дети
Совмещенная

60
500
24

3.

Выставка- ярмарка изделий
мастеров ДПИ «Таланту
возраст не помеха»

РЦТиД

01.10

Совмещенная

125

Информация о численности клубных формирований народных промыслов и ремесел
Всего

Число
участников

В том
числе
ДПИ

Число
участников

В том числе
ИЗО

Число
участников

2

21

2

21

0

0

Другие особенности работы в этом направлении:________________________________________________________________________________
ФИО, должность
контактные данные исполнителя: Мальцева Оксана Владимировна, художественный руководитель.
Контактные данные исполнителя: 89521589640, i89521589640@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СВЕДЕНИЯ О ЮБИЛЕЯХ И ПЛАНИРУЕМЫХ БЕНЕФИСАХ в 2018 г.
_Тегульдетский район_______
(наименование МО)
Сведения о руководителях и ведущих специалистах - юбилярах (50, 55, 60…лет)
Возраст,
Ф.И.О. (полностью)
Должность, полное
наименование учреждения
точная дата юбилея
Руководитель кружка,
65 лет,
Кошкарова Наталья
Черноярский дом досуга и
28.11.1954
Михайловна
творчества, п. Черный Яр

Сведения о клубных учреждениях - юбилярах (25, 30, 35…лет)
Полное наименование
Ф.И.О. руководителя
Наименование юбилея
(например, 30-летие),
учреждения
(полностью), должность
(директор, заведующий или др.)
точная дата юбилея

Сведения о творческих коллективах - юбилярах (10,15, 20…лет)
Полное название
Полное наименование
Наименование юбилея
(например, 10-летие),
коллектива, ФИО
учреждения
руководителя
точная дата юбилея
(полностью)
1.Вокальный
ансамбль Белоярский центр досуговой
15 лет
стилизованной
песни работы
«Ягодка», руководительЖуравлева
Людмила
Сергеевна
2.Образцовых
МКУ «Районный центр
25 ет
хореографический
творчества и досуга с
ансамбль народного и
филиалами», с. Тегульдет
стилизованного
народного танца
«Элегия», балетмейстерЕлена Николаевна
Каширская
3.Кружок миниатюр
«Пересмешки»,
руководитель- Наталья
Михайловна Кошкарова

Черноярский дом досуга и
творчества

10 лет
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Сведения о бенефисах
Ф.И.О. творческой личности Основание для бенефиса
(полностью), должность и
место работы

Точная дата
проведения

ФИО, должность
контактные данные исполнителя: Мальцева Оксана Владимировна, художественный
руководитель.
Контактные данные исполнителя: 89521589640, i89521589640@yandex.ru
* В случае изменения даты сообщать специалистам ИМО заблаговременно
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