
Приложение № 1 

   к Постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

муниципального района Благоварский                                                                                                                                                                                             

район Республики Башкортостан                                                                                                                                                                                                         

от «____» _________ 2020 г. №____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления грантов главы Администрации 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

коллективам художественной самодеятельности  

и работникам культуры и искусства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке предоставления грантов главы 

Администрации муниципального района Благоварский район Республики 

Башкортостан коллективам художественной самодеятельности и работникам 

культуры и искусства (далее Положение) утверждается в целях поддержки, 

развития и стимулирования коллективов самодеятельного художественного 

творчества и работников учреждений культуры и искусства муниципального 

района Благоварский район Республики Башкортостан. 

1.2. Грантополучателями признаются коллективы художественной 

самодеятельности, работники учреждений культуры и искусства - лауреаты и 

дипломанты районных, республиканских, региональных, всероссийских и 

международных смотров, конкурсов, выставок, фестивалей. 

1.3 Грант главы Администрации муниципального района Благоварский 

район Республики Башкортостан коллективам художественной 

самодеятельности и работникам культуры и искусства (далее грант) 

представляет собой диплом и безвозмездную единовременную денежную 

выплату в размере: 

- коллективу художественной самодеятельности – 1 грант в размере 50 

тысяч рублей; 

- работнику культуры и искусства – 1 грант в размере 25 тысяч рублей. 

1.4. Грант вручается в торжественной обстановке не позднее 30 декабря 

текущего года. 

 

II. Порядок оформления и выдвижения конкурсной документации 

на соискание гранта 

 

 2.1. Информация о сроках проведения конкурса на соискание грантов 

главы Администрации муниципального района Благоварский район 

Республики Башкортостан коллективам художественной самодеятельности и 



работникам культуры и искусства (далее конкурс) размещается на сайтах 

учреждений культуры и в социальных сетях не позднее, чем за 10 дней до 

начала приема заявок на участие в конкурсе. Заявки и документы, указанные 

в п. 2.2 настоящего Положения, направляются в экспертную комиссию в 

течение 30 календарных дней со дня начала приема заявок на конкурс.  После 

завершения приема заявок экспертная комиссия не позже, чем через 10 

календарных дней формирует список победителей конкурса. 

2.2. Выдвижение кандидатов на получение гранта осуществляются 

руководителями учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры посредством направления в экспертную  

комиссию по проведению конкурса на соискание грантов главы 

Администрации муниципального района Благоварский район Республики 

Башкортостан коллективам художественной самодеятельности и работникам 

культуры и искусства (далее экспертная комиссия) следующих документов: 

 ходатайство выдвигающей стороны; 

 анкета коллектива художественной самодеятельности, работника 

культуры и искусства, сведения о соискателе гранта по форме 

установленного образца (Приложение № 1 к Положению); 

 презентация, отражающая основные показатели работы коллектива 

/работника культуры и искусства за текущий год.   

     2.3. Пакет документов предоставляется в экспертную комиссию на 

бумажном носителе. 

2.4. Каждый соискатель на    получение   гранта    может     представлять 

только одну заявку на участие в конкурсе. 

 

III. Критерии конкурсного отбора 

 

Заявки на участие в конкурсе на соискание гранта оцениваются по 

следующим критериям: 

 

Для коллективов художественной самодеятельности:  

 

Общие сведения:  

- ФИО, должность руководителя (звания, если есть);  

- Название коллектива, год создания;  

- Адрес, телефон;  

- Сведения об образовании;  

- Стаж работы в сфере культуры/ в этой должности.  

1. Краткое описание коллектива, фото; 

2. Основные творческие работы (репертуар), наличие и введение плана 

работы;  

3. Участие в мероприятиях муниципального образования, проведение 

отчетных концертов (фото, наименования);  



4. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских, региональных фестивалях, конкурсах, праздниках и других 

массово-зрелищных мероприятиях (фото);  

5. Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот различного 

уровня (фото);  

6. Отражение работы коллектива  на сайте, в интернет-

представительствах, периодичность публикаций указать ссылки, скрин-

шоты). 

7. Отражение работы с коллективом в средствах массовой информации, 

информационная и PR-деятельность. 

 

Для работников культуры и искусства:  

 

Общие сведения: 

- Название учреждения;  

- ФИО (звания, если есть);  

- Адрес, телефон;  

- Сведения об образовании;  

- Стаж работы в сфере культуры/ в этой должности. 

1. Личные достижения: участие в конкурсах, мероприятиях (по уровням: 

международный, российский, республиканский, муниципальный) (2-3 слайда 

– фото с данных мероприятий, дипломы).  

2. Разработка и внедрение авторских решений и идей, инновационных 

форм работы (фото, описание). 

3. Совершенствование профессиональной компетенции руководителя 

(обучение на курсах повышения квалификации; наличие профессиональной 

переподготовки; наличие званий (указать какие). 

4. Организация онлайн-работы (фото и описание онлайн-деятельности, 

количество организованных онлайн-акций и мероприятий, количество акций, 

в которых принимали участие, охват населения). 

5. Волонтерская деятельность (описание, фото). 

6. Общественная деятельность (фото, описание взаимодействия с 

общественными институтами и бизнесом; участия в социально-

общественных мероприятиях). 

7. Функционирование сайта, интернет-представительств, количество 

участников, периодичность публикаций, ссылки, скрин-шоты). 

8. Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность (1 слайд). 

 

III. Регламент деятельности экспертной комиссии по проведению 

конкурса на соискание гранта и подведению итогов 

 

3.1. Для проведения оценки представленных конкурсных материалов на 

соискание грантов главы Администрации муниципального района 

Благоварский район Республики Башкортостан коллективам художественной 



самодеятельности и работникам культуры и искусства создается экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается Постановлением 

Администрации. 

3.2. Работой экспертной комиссии руководит председатель. 

3.3. Работа экспертной комиссии по рассмотрению материалов и 

подведению итогов конкурса осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует большинство от общего 

числа членов комиссии. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии назначается не позднее 10 

календарных дней со дня окончания приема заявок участников.  

3.5. Представленные конкурсные материалы оцениваются в соответствии 

с критериями, указанными в Положении. 

3.6. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего 

числа членов и оформляется протоколом, который не позднее чем через три 

дня после проведения заседания заверяется председательствующим на 

заседании и ответственным секретарем комиссии, который направляется 

главе Администрации для принятия решения о назначении гранта. 

3.7. По результатам рассмотрения протокола комиссии, глава 

Администрации своим распоряжением назначает денежный грант. 

3.8. Грант может быть израсходован по усмотрению грантополучателя, 

сдача финансовой и (или) иных отчетностей не требуется. 

3.9. Денежный грант выделяется из средств бюджета муниципального 

образования Благоварский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2   

  к Постановлению Администрации                                                                                                                                                                                

муниципального района Благоварский                                                                                                                                                                                             

район Республики Башкортостан                                                                                                                                                                                                         

от «____» _________ 2020 г. №____                                                                                                                                                                    

 

Состав комиссии  

по проведению конкурса на соискание гранта главы Администрации 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

коллективам художественной самодеятельности  

и работникам культуры и искусства 

 

Председатель комиссии:                      

Багаутдинов И.Р. - заместитель главы Администрации  по социальной                                                   

и кадровой политике; 

 

Члены комиссии:                    

Насыров  И.Ф. – начальник муниципального казенного учреждения 

Управления культуры муниципального района Благоварский район 

Республики Башкортостан (по согласованию); 

 

Гизатуллин Н.Ф.  – начальник отдела информационно- аналитической, 

организационной работы и развития муниципальных услуг Администрации; 

   

Дорощенко Н.Н. – руководитель ГБУ Республики Башкортостан Западный 

межрайонный центр «Семья» (по согласованию);    

      

Муфазалов А.Р.  – начальник отдела  молодежи, спорта и социальной 

политике Администрации; 

 

Осипова Э.М. – директор муниципального автономного  учреждения  

дополнительного образования «Детская школа искусств муниципального 

района Благоварский район Республики Башкортостан (по согласованию); 

                                                                                                                                                                                                     

Ломанец В.А. – директор МБУ Районный Дворец культуры муниципального 

района  Благоварский район Республики Башкортостан (по согласованию); 

 

Шиль А.Ф. – директор МАУК Центральная библиотека муниципального 

района  Благоварский район Республики Башкортостан (по согласованию). 



 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

грантов главы Администрации 

муниципального района 

Благоварский район Республики Башкортостан 

коллективам художественной 

самодеятельности 

и работникам культуры и искусства 

 

Анкета коллектива художественной самодеятельности 

№ 

п/п 

  

1 Наименование учреждения, 

выдвигающего ходатайство 

 

2 Почтовый адрес, номер телефона  

 

3 Ф.И.О. руководителя коллектива 

художественной самодеятельности 

 

4 Наименование коллектива   

5 Вид творчества 

 

 

6 Участие в конкурсах: 

6.1. Название мероприятия  

6.2. Дата проведения  

6.3. Уровень мероприятия (районный, 

республиканский, всероссийский; - 

международный) 

 

6.4. Место   

7. Личные достижения  

8. Иные сведения  



 
Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления 

грантов главы Администрации 

муниципального района 

Благоварский район Республики Башкортостан 

коллективам художественной 

самодеятельности 

и работникам культуры и искусства 

 

Анкета работника культуры и искусства 

№ 

п/п 

  

1 Наименование учреждения, 

выдвигающего ходатайство 

 

2 Почтовый адрес, номер телефона  

3 Ф.И.О. работника  

4 Место работы, должность   

 

5 Участие в конкурсах: 

6.1. Название мероприятия  

6.2. Дата проведения  

6.3. Уровень мероприятия (районный, 

республиканский, всероссийский; - 

международный) 

 

6.4. Место   

7. Личные достижения  

8. Иные сведения  

 

 

 



 
Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления 

грантов главы Администрации 

муниципального района 

Благоварский район Республики Башкортостан 

коллективам художественной 

самодеятельности 

и работникам культуры и искусства 

Критерии конкурсного отбора на соискание гранта                                   

главы Администрации муниципального района Благоварский район 

Республики Башкортостан коллективам художественной 

самодеятельности и работникам культуры и искусства 

Кандидаты на соискание гранта оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

Коллективы художественной самодеятельности 

№ Оцениваемый критерий Баллы 

1 Краткое описание коллектива, фото Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

2 Основные творческие работы Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

3 Участие в мероприятиях муниципального 

образования, проведение отчетных 

концертов  

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

4 Участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

республиканских, региональных, 

районных фестивалях, конкурсах, 

праздниках и других массово-зрелищных 

мероприятиях  

Международный, 

всероссийский уровень 

– 10 баллов; 

Межрегиональный, 

республиканский, 

региональный уровень – 

6 баллов; 

Районный уровень – 3 

балла; 

Не имеется – 0 баллов 
5 Наличие дипломов, благодарностей, 

почетных грамот различного уровня  

Международный, 

всероссийский уровень 

– 10 баллов; 

Межрегиональный, 



республиканский, 

региональный уровень – 

6 баллов; 

Районный уровень – 3 

балла; 

Не имеется – 0 баллов 
6 Отражение работы коллектива  на сайте, в 

интернет-представительствах, 

периодичность публикаций  

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

7 Отражение работы с коллективом в 

средствах массовой информации, 

информационная и PR-деятельность 

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

 Итого:  

 

Работники культуры и искусства 

№ Оцениваемый критерий Баллы 

1 Личные достижения: участие в конкурсах, 

мероприятиях (по уровням: 

международный, российский, 

республиканский, муниципальный) 

Международный, 

всероссийский уровень 

– 10 баллов; 

Межрегиональный, 

республиканский, 

региональный уровень – 

6 баллов; 

Районный уровень – 3 

балла; 

Не имеется – 0 баллов. 
2 Разработка и внедрение авторских 

решений и идей, инновационных форм 

работы 

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

3 Совершенствование профессиональной 

компетенции руководителя (обучение на 

курсах повышения квалификации; 

наличие профессиональной 

переподготовки; наличие званий 

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

4 Организация онлайн-работы (фото и 

описание онлайн-деятельности, 

количество организованных онлайн-акций 

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 



и мероприятий, количество акций, в 

которых принимали участие, охват 

населения 

5 Волонтерская деятельность Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

6 Общественная деятельность  Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

7 Функционирование сайта, интернет-

представительств, количество участников, 

периодичность публикаций. 

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов 

8 Работа со средствами массовой 

информации, информационная и PR-

деятельность  

Имеется – 5 баллов; 

Не имеется – 0 баллов. 

 Итого:  

 

 


	Критерии конкурсного отбора на соискание гранта                                   главы Администрации муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан коллективам художественной самодеятельности и работникам культуры и искусства

