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туризма РТ
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конкурса на лучшее содержание и благоустройство зданий и территорий
КДУ, построенных в 2021 году по губернаторскому проекту «Сорунза»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения республиканского конкурса на лучшее содержание зданий и
благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений (далее конкурс).
1.2. Учредителем конкурса является Министерство культуры и туризма
Республики Тыва.
1.3. Организатором конкурса и ответственным исполнителем является ГБУ
«Республиканский центр народного творчества и досуга»
1.3. В конкурсе в обязательном порядке принимают участие все культурно
досуговые учреждения построенные в 2021 году по губернаторскому проекту
«Сорунза» (Приложене № 1)
1.4. Координацию деятельности по проведению конкурса осуществляет
оргкомитет с правами жюри.
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса являются повышение привлекательности КДУ для
населения муниципальных образований, воспитание у граждан бережного
отношения к объектам и сооружениям, формирование благоприятных
условий жизнедеятельности.
Основные задачи конкурса:
-повышение привлекательности КДУ;
-повышение уровня благоустройства (внедрение и использование креативных
рекреационных зон, элементов ландшафтного дизайна);
-повышение культуры озеленения и цветочного оформления прилегающей
территории;
- поддержание и улучшение санитарного содержания территорий;

- поддержание эстетического состояния здания КДУ и территории;
- обеспечение уличного освещения на территории;
- создание условий для развития творческой и практической деятельности;

3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по итогам работы реализации губернаторского
проекта «Сорунза».
3.2.Заявки принимаются в срок до 15 июля 2022 года.
3.3. Награждение состоится 15 августа 2022 года.
3.4. В заявке (приложение № 2) указывается следующие сведения:
-полное
наименование
муниципального
культурно-досугового
учреждения, полный адрес, контактный телефон;
-наличие официального сайта муниципального культурно-досугового
учреждения, аккаунтов в социальных сетях;
-сведения о здании, материально-технической базе муниципального
культурно-досугового учреждения;
-сведения о благоустройстве прилегающей территории;
Заявка на участие в Конкурсе оформляется в письменной форме,
скрепляется подписью учредителя и соответствующей печатью.
3.5. Для подведения итогов создается комиссия в составе не менее 5
человек.
3.5.1. В компетенции комиссии: выезд в кожууны для осмотра объектов,
внесение министру культуры и туризма РТ обобщенных итогов и
предложений об определении победителей конкурса.
4. Условия конкурса
При подведении итогов конкурса
следующими основными критериями:

комиссия

руководствуется

• внутреннее содержание (сохранность) здания:
- состояние материально-технической базы ( театральных кресел, одежды
сцены, свето- звуко аппаратуры и т.д.)
- наличие информационных стендов
- соблюдение норм пожарной и антитеррористической безопасности
(наличие локальных нормативных актов по пожарной безопасности,
план эвакуации, наличие стенда пожарной безопасности и
антитеррору, техническое состояние электросетей);
- наличие и практическое применение креативной зоны;

•
внешнее содержание здания и благоустройство прилегающей
территории:
- санитарное состояние территории;
-оформление входа,
наличие вывески с необходимой информацией
(наименование учреждения, режим работы, наименованием улицы, номера
дома), наличие крыльца, пандусов для кресел-колясок, утепленного
тамбура, навеса над дверью на здании;
- освещение территории (наружное освещение фонари, плафоны, освещение
всего фасада);
- наличие уличного стенда для афиш;
- наличие (состояние) парковок и подъездных путей, состояние покрытия
тротуаров, бордюрного камня;
- обустройство территории (угольник, туалеты, ограждение территории и
т.д.), наличие малых архитектурных форм, рекреационной зоны (зоны
отдыха, скамьи, урны);
- озеленение территории (наличие деревьев, кустарников), творческое,
оригинальное (нестандартное) решение обустройства газона (подбор
состава и видов растений использованных при формировании);
- наличие системы полива
5. Награждение победителей и участников конкурса
5.1. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются
Почетными грамотами Министерства культуры и туризма Республики
Тыва, а так же памятными подарками и денежными премиями.
5.2. Ход конкурса освещается в средствах массовой информации и в
социальных
сетях.
6. Оргкомитет
Адрес оргкомитета: г.Кызыл, ул.Щеринкина-Кравченко, д. 46, Дом
народного творчества. Каб. 107
Координатор проекта - Тулуш Уран Владимировна.
Тел.: +7(39422) 2-37-21
E-mail:rcntd@mail.ru

Приложение №1

Участники губернаторского проекта «Сорунза» в 2021 году.

№

Наименование сумонов

1.

СДК с. Кара-Хол, Бай-Тайгинский кожуун

2.

СДК с.Дус-Даг, Овюрского кожууна

3.

СДК с.Бижиктиг-Хая, Барун-Хемчикского кожууна

4.

СДК Эржей, Каа-Хемский кожуун

5.

СДК с.Дерзиг-Аксы, Каа-Хемского кожууна

6.

СДК Кызыл-Тайга, Сут-Хольский кожуун

7.

СДК с.Кызыл-Арыг, Тандинского кожууна

Приложение № 2
Заявка
на участие в конкурсе на лучшее содержание и благоустройство зданий и
территорий КДУ, построенных в 2021 году по губернаторскому проекту
«Сорунза»
Полное наименование
1.
муниципального культурно
досугового учреждения
2.
Почтовый адрес
3.
Контактный телефон,
E-mail
4.
ФИО. директора
(заведующего)
5.
Финансирование при
строительстве:
- Республиканский бюджет
- Бюджет муниципального
образования
- Собственные средства
(спонсорская помощь)
6.
Наличие официального сайта
муниципального культурно
досугового учреждения,
аккаунтов в социальных
сетях.
7.
Сведения о сохранности
Фото с описанием
здания, материальнотехнической базы
муниципального культурно
досугового учреждения
(оборудование, котельные,
кресла, сценическая одежда и
т.д.)
8. Благоустройство территории,
Фото с описанием
наличие рекреационной зоны
(приложить фотографии:
фасада, кол-во скамьи, кол-во
урн, обустройство и озеленение
территории и т.д.).
9. Обустройство территории:
Фото с описанием
ограждение, угольник, туалеты
и наличие малых
архитектурных форм).

К заявке на участие в Конкурсе также можно приложить копии статей в
СМИ, фото-видео и другие материалы, характеризующие основные
направления деятельности учреждения.
Начальник Управления культуры: ______________/____________
подпись

«____ »_______________ 2022 Г.
МП

расшифровка

