 Постановление Правительства Рязанской области
от 23 октября 2006 г. N 275
"Об областном конкурсе "Ведущий коллектив
Рязанской области"
(с изменениями от 11 июля 2007 г.)
 
 В целях поддержки коллективов самодеятельного художественного творчества области, стимулирования их деятельности и укрепления социального статуса работников культуры области Правительство Рязанской области постановляет:
 1. Учредить ежегодный областной конкурс "Ведущий коллектив Рязанской области" (далее - конкурс).
 2. Утвердить Положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии согласно  приложениям N 1,  2.
 3. Управлению культуры и массовых коммуникаций Рязанской области (Л.А. Андрюкина) обеспечить организацию и проведение конкурса.
 4. Управлению по связям с общественностью и информационной политике аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области (Н.А Братин) организовать широкое освещение в средствах массовой информации хода проведения конкурса и его итогов.
 5. Финансирование расходов по проведению конкурса осуществлять за счет средств областного бюджета, предусматриваемых ежегодно на реализацию областной целевой программы "Культура Рязанской области на 2006 - 2010 годы".
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанской области Т.Н. Панфилову.
 
 Губернатор Рязанской области 
 Г.И.Шпак
 
Приложение N 1
к  постановлению Правительства
Рязанской области
от 23 октября 2006 г. N 275
 
 Положение
об областном конкурсе "Ведущий коллектив Рязанской области"
(с изменениями от 11 июля 2007 г.)
 
 I. Общие положения
 
 1. Учредителями областного конкурса "Ведущий коллектив Рязанской области" (далее конкурс) являются Правительство Рязанской области и управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области.
 2. В конкурсе могут принять участие коллективы самодеятельного художественного творчества Рязанской области независимо от ведомственной принадлежности по ходатайству органа местного самоуправления, органа управления культуры муниципального образования области.
 
 II. Цель и задачи конкурса
 
 1. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2006 года, с целью поддержкии стимулирования деятельности коллективов самодеятельного художественного творчества области.
 2. Задачи конкурса:
 - развитие культурного потенциала муниципальных образований;
 - повышение социального статуса работников культуры области;
 - выявление и поощрение любительских творческих коллективов, достойно представляющих самодеятельное художественное творчество Рязанской области во всем его жанровом многообразии на областном, российском и международном уровнях.
 
 III. Условия проведения конкурса
 
 1. Конкурс проводится среди коллективов самодеятельного художественного творчества Рязанской области без ограничения жанровой направленности.
 2. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие документы:
 - характеристика - представление на творческий коллектив и его художественного руководителя;
 - информационный отчет о деятельности коллектива с приложением опубликованных статей об опыте работы, благодарственных писем, дипломов и грамот, подтверждающих успешное участие данного коллектива в районных, областных, межрегиональных, общероссийских и международных праздниках, фестивалях, конкурсах за текущий год;
 - фото- и видеоматериалы (если таковые имеются) представляются по желанию участника конкурса.
 3. При определении победителей конкурса учитываются следующие критерии деятельности:
 - наличие репертуара гражданского и патриотического звучания;
 - сохранение, развитие и пропаганда коллективом территориальной самобытности народной культуры.
 4. Победители (не более трех творческих коллективов) определяются конкурсной комиссией.
 
Постановлением Правительства Рязанской области от 11 июля 2007 г. N 177 пункт 5 раздела III настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 5. Общая сумма денежных средств, идущих на премии, составляет 90 тысяч рублей и распределяется в равных частях между победителями конкурса.
 6. Материалы для участия в конкурсе подаются до 10 декабря текущего календарного года в управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области по адресу: 390000 г. Рязань, ул. Праволыбедская, 35.
 7. Материалы, представленные позднее 10 декабря текущего календарного года, к рассмотрению не принимаются.
 8. Подведение итогов конкурса проводится до 25 декабря текущего календарного года.
 
 IV. Конкурсная комиссия
 
 1. Работы, связанные с организацией конкурса и подведением его итогов, осуществляет конкурсная комиссия.
 2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Правительства Рязанской области.
 3. Конкурсная комиссия:
 - осуществляет прием и регистрацию заявок;
 - осуществляет рассмотрение материалов, представленных участниками конкурса;
 - определяет порядок, форму, место и дату проведения заседаний конкурсной комиссии;
 - определяет победителей конкурса.
 4. Кворумом для заседания конкурсной комиссии является присутствие двух третей ее состава.
 5. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов.
 6. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
 7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.
 
 V. Награждение победителей
 
 1. Коллективы самодеятельного художественного творчества, признанные лучшими, награждаются специальным дипломом "Ведущий коллектив Рязанской области" и денежной премией.
 2. Денежная премия расходуется по усмотрению победителей конкурса.
 3. Вручение диплома и денежной премии проводится в торжественной обстановке, результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.
 




Приложение N 2
к  постановлению Правительства
Рязанской области
от 23 октября 2006 г. N 275
 
 Состав конкурсной комиссии
областного конкурса "Ведущий коллектив Рязанской области"
 
 Панфилова Татьяна Николаевна - заместитель Председателя Правительства Рязанской области, председатель комиссии;
 Андрюкина Людмила Алексеевна - начальник управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, заместитель председателя комиссии;
 Тарасенко Галина Федоровна - ведущий специалист управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, секретарь комиссии.
 
                              Члены комиссии:
 
 Грищенко Василий Владимирович - художественный руководитель ГУК "Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи" (по согласованию);
 Данилина Тамара Михайловна - председатель Рязанской областной организации Российского профессионального союза работников культуры (по согласованию);
 Канунников Александр Дмитриевич - начальник управления по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области;
 Кольцова Надежда Васильевна - художественный руководитель Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е.Г. Попова (по согласованию);
 Коростылев Вячеслав Васильевич - директор ГОК "Областной научно-методический центр народного творчества" (по согласованию);
 Чернышова Марина Вячеславовна - директор ГОУСПО "Рязанское музыкальное училище имени Г. и А. Пироговых", председатель правления Рязанского областного отделения ООО "Союз концертных деятелей Российской Федерации" (по согласованию);
 Шилова Оксана Ивановна - заместитель начальника управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области.

