
Приложение № 1 
к приказу управления 

 культуры области 
от_05.12.__№_347__  

управления молодежной  
политики области 

от 29.12.__ №_214__ 
Положение 

о проведении областного конкурса проектной деятельности 
«Лучший партнерский проект» 

 
Учредители  конкурса: 
– управление культуры Белгородской области 
– управление молодёжной политики Белгородской области 
 
Организаторы конкурса: 
ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» 
ОГБУ «Центр молодежных инициатив» 
 
Цели и задачи конкурса: 

 – поиск и поддержка новых моделей партнерства учреждений культуры, 
молодежной политики с некоммерческими социально ориентированными 
организациями, использующими ресурсы культуры для улучшения качества 
жизни населения; 
 – выявление и продвижение общественно значимых, инновационных 
подходов к  работе с молодежью в партнерстве с некоммерческими социально 
ориентированными организациями; 

– поддержка инициатив, направленных на решение задач, связанных с 
повышением уровня вовлеченности молодежи в культурную жизнь; 

– обмен опытом между менеджерами в сфере культуры и молодёжной 
политики. 

  
Лучший партнерский проект определяется в следующих номинациях 

конкурса: 
– «Культурно-досуговое учреждение» 
– «Музей» 
– «Библиотека»  
– «Центр молодежных инициатив» 

 
Условия и сроки проведения областного конкурса: 
 
1. В областном конкурсе  принимают участие руководители проектов 

Центров культурного развития, Домов культуры, библиотек, музеев и Центров 
молодежных инициатив Белгородской области. 

2. Партнерские проекты, поданные на участие в конкурсе, должны быть 
разработаны командой профессионального сообщества учреждений культуры, 



молодежной политики совместно с некоммерческими социально 
ориентированными организациями. 

3. Проекты должны быть направлены на развитие и совершенствование 
социально-культурной деятельности, поиск новых форм и технологий для  
работы с молодежью. 

4. Проекты должны иметь чётко обозначенные источники 
финансирования. 

5. Срок реализации проекта не должен превышать двух лет. 
6. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап (с 15 января 2018 по15 мая 2018 г.) проводится на уровне 
муниципального района (городского округа). На этом этапе создаётся 
районный организационный комитет по проведению конкурса, который 
принимает заявки от учреждений культуры, Центра молодёжных инициатив.   

 Оргкомитет осуществляет предварительную экспертизу поступивших 
материалов. Проекты должны быть оформлены в соответствии с 
методическими рекомендациями по оформлению проектной документации, 
утвержденными распоряжением заместителя Губернатора Белгородской 
области – начальника департамента кадровой политики области от 27 декабря 
2011 г. № 136 «Об утверждении форм документов по управлению проектами» 
(актуальная версия методических рекомендаций на момент подачи заявки на 
участие). 
 К участию в первом этапе конкурса допускаются проекты Центров 
культурного развития, Домов культуры, библиотек, музеев и Центров 
молодежных инициатив.  
 Организационными комитетами управлений культуры муниципальных 
районов и городских округов области производится отбор лучших проектов (по 
одному в каждой номинации).  
 Заявки на участие в   конкурсе (Приложение №1), презентации проектов 
победителей муниципального этапа высылаются до 31 мая 2018 года на 
электронную почту metodbgcnt@yandex.ru с пометкой «Лучший партнерский 
проект». 

Заявки, присланные после установленного срока, не соответствующие 
конкурсным требованиям, к рассмотрению не принимаются.  

Второй этап (с 1 июня 2018 г. по 3 сентября 2018 г.). На этом этапе  
выявляются пять лучших проектов в каждой номинации путём открытого 
голосования. Для этого на сайте ГБУК «Белгородский государственный центр 
народного творчества» www.bgcnt.ru. размещаются презентации проектов 
победителей муниципального уровня.  К голосованию на сайте bgcnt.ru 
допускаются все зарегистрированные пользователи, прошедшие процедуру 
идентификации. Каждый пользователь может проголосовать только один раз за 
проект в каждой номинации. Оргкомитет конкурса следит за честностью 
голосования, оставляя за собой право отклонять голоса, обладающие 
признаками накрутки:  

– зарегистрированные с указанием несуществующей электронной почты, 
поданные с одного IP-адреса в течение одной сессии; 

– отданные за одного и того же конкурсанта пользователями с 
одинаковыми регистрационными данными и т. п. 

mailto:konkurs31@yandex.ru


Третий этап (с 10 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018 г.) – очная защита 
проектов перед членами Оргкомитета конкурса (Приложение №2). 

Конкурсный проект презентуется руководителем проекта в свободной 
форме в сопровождении видеоряда проекта. Время презентации не должно 
превышать 7 минут.  

 
Критерии оценки конкурсного проекта:  
− соответствие целей проекта  актуальным тенденциям развития сферы 

культуры и  молодёжной политики; 
– практическая значимость проекта для дальнейшей работы с молодежью 

в партнерстве с некоммерческой  социально ориентированной организацией;  
– конкретные задачи каждого из партнеров для реализации проекта; 
−  инновационные пути решения социальных проблем в молодежной 

среде; 
− сочетание в работе традиционного и инновационного подходов; 
−  оригинальность в решении поставленных задач в проекте; 
− логичность и последовательность изложения материала; 
− оригинальное оформление электронной презентации. 
 
Авторское право. 

Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на 
конкурс материале, несёт участник, автор данной работы. 

Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым предоставляют 
право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в Интернет, представление на 
выставочных стендах и др.) со ссылкой на авторство. 

 
Подведение итогов областного конкурса.  
По результатам третьего этапа конкурса оргкомитетом формируется 

протокол итогов проведения конкурса. 
Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 28 сентября 2018 года.  
Участники конкурса награждаются дипломами участника, победители   

конкурса награждаются дипломами победителя и ценным подарком.   
 
Контактные телефоны Оргкомитета:  
 
− в номинации «Культурно-досуговые учреждения» – тел.: 8(4722) 

21-13-29, 21-36-52, факс 21-36-52, е-mail:metodbgcnt@yandex.ru, сайт: 
www.bgcnt.ru (Контактное лицо – Калашникова Анна Владимировна, 
заведующая отделом инновационно-проектной деятельности ГБУК 
«Белгородский государственный центр народного творчества»); 

 
− в номинации «Библиотека» – тел.: 8(4722) 31-01-62, 31-26-81 факс: 

26-48-54, е-mail:nmobgunb@yandex.ru, сайт: www.bgunb.ru (Контактное лицо – 
Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом ГБУК 
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека»);  

mailto:metodbgcnt@yandex.ru
http://www.bgcnt.ru/


− в номинации «Музей» – тел.: 8(4722) 32-35-82, факс: 32-35-82, е-
mail: bgikm@mail.ru , сайт www.bgikm.ru (Контактное лицо - Цыгулёва Оксана 
Михайловна, заведующая научно-методическим отделом ГБУК «Белгородский 
государственный историко-краеведческий музей»); 

− в номинации «Центр молодежных инициатив» – тел.: 8(4722) 
589905, е-mail: centrmolin@yandex.ru , сайт: www.cmi31.ru (Контактное лицо – 
Глущенко Оксана Васильевна, заместитель директора по творческой 
деятельности и работе с общественными организациями ОГБУ «Центр 
молодёжных инициатив»). 
 
  

http://www.cmi31.ru/


Приложение 
к Положению об 

областном конкурсе 
 

Заявка на участие в областном конкурсе проектной деятельности  
«Лучший партнерский проект» 

 
 

1. Наименование учреждения, участника 
(в соответствии с уставными 
документами) конкурса 
 

 

2. ФИО, должность руководителя проекта, 
участника конкурса 
 

 

3. Адрес сайта учреждения, аккаунтов в 
социальных сетях 
 

 

4. Краткое описание проекта Тезисное описание сути 
проекта. 

Текстовое описание не 
должно превышать 3 тыс. 
печатных знаков с учетом 

пробелов 
 

5. Приложение к заявке Презентацияпроекта 
 

 
Начальник управления (отдела) 
культуры муниципального 
района  (городского округа) 

Начальник управления (отдела) 
молодежной политики 
муниципального района (городского 
округа) 

подпись, печатьФИО подпись, печатьФИО 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2   
к приказу управления 

 культуры области 
от_05.12.__№_347__  

управления молодежной  
политики области 

от 29.12.__ №_214__ 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению  

областного конкурса проектной деятельности  
 «Лучший партнерский проект» 

 
Курганский  
Константин Сергеевич 

– заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области – 
начальник управления культуры области, 
сопредседатель оргкомитета  

 
Чесноков  
Андрей Валериевич 
 

– заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области - 
начальник управления молодежной политики 
области, сопредседатель оргкомитета 
 

Шапошников  
Максим Викторович  

– заместитель директора ГБУК «Белгородский 
государственный центр народного творчества», 
секретарь оргкомитета 

  
Члены оргкомитета: 

 
  
Богомаз 
Екатерина Евгеньевна 

- начальник отдела программно-проектной 
деятельности управления молодежной политики 
области 

  
Бойченко  
Елена Николаевна 
 
 
Бражникова 
Светлана Алексеевна 
 
 
 

– заведующий научно-методическим отделом 
ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» 
 
– заместитель директора по научной работе 
ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» 
 
 

Глущенко Оксана 
Васильевна 

- заместитель директора по творческой 
деятельности и работе с общественными 
организациями ОГБУ «Центр молодёжных 
инициатив» 

Дугинов – директор ГБУК «Белгородский 



Андрей Александрович государственный центр народного творчества» 
 
Зуева  
Галина Леонидовна 

 
– заведующий отделом методического 
обеспечения культурно-досуговой деятельности 
ГБУК «Белгородский государственный центр 
народного творчества» 

 
Калашникова  
Анна Владимировна 

– заведующий отделом инновационно-
проектной деятельности ГБУК «Белгородский 
государственный центр народного творчества» 

 
Козлова  
Наталья Васильевна 

– заместитель начальника управления культуры 
Белгородской области – начальник отдела 
развития социально-культурной деятельности, 
библиотечного дела и взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
 

Крайнюкова  
Татьяна Ивановна 

– заместитель начальника отдела развития 
социально-культурной деятельности, 
библиотечного дела и взаимодействия с 
органами местного самоуправления управления 
культуры Белгородской области 

 
Орехова  
Наталья Викторовна  
 
 
Романенко 
Вера Владимировна 
 
 
Сагун 
Мария Сергеевна 
 
 
Цыгулёва 
Оксана Михайловна,  

– заместитель директора по организационно-
массовой и административной работе ОГБУ 
«Центр молодёжных инициатив» 
 
– директор ГБУК «Белгородский 
государственный историко-краеведческий 
музей» 
 
– консультант отдела программно-проектной 
деятельности управления молодежной политики 
области 
 
– заведующий научно-методическим отделом 
ГБУК «Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей» 
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