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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении форума клубных любительских объединений
учреждений культуры края «Мир увлечений»

1. Форум клубных любительских объединений учреждений культуры
края «Мир увлечений» (далее - форум) учрежден министерством культуры
Ставропольского края.
Организатор форума - государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного
творчества».
2. Форум проводится в целях вовлечения различных групп населения в
организованные формы досуга, выявления неординарных форм работы
клубов и любительских объединений, привлечения молодежи в деятельность
клубов по интересам, стимулирования молодежной инициативы в
учреждениях культуры, определения динамики и совершенствования
деятельности клубов по интересам и любительских объединений края.
3. В форуме принимают участие клубы по интересам, любительские
объединения, созданные на базе культурно-досуговых учреждений
Ставропольского края: клуб поэзии и фото, клуб молодежных объединений,
клуб филателии и нумизматики, клуб военно-исторической реконструкции,
клуб по экологическому просвещению и т.д.
4. Форум состоится 21 июня текущего года в концертном зале
Ставропольского краевого Дома народного творчества.
6.
Участникам форума необходимо подготовить: демонстрацию
(выставку) своих работ в выставочном зале Дома народного творчества и
презентацию, содержащую информацию о деятельности и достижениях
клубов по интересам, любительских объединений. Это может быть
видеопрезентация, интересная индивидуальная постановка, с привлечением
группы поддержки, количество участников которой не более 10 человек

(время представления —10 минут).
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7. Для оценки выступлений создается жюри, в состав которого входят,
заслуженные деятели культуры и искусства, учредители и организаторы
форума.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- демонстрация достижений клубов, объединений;
- смысловая ценность;
- оригинальность, творческая самостоятельность (креативность, новые
подходы, творческие находки);
- художественное оформление выставки.
8. Награждение проводится с вручением ценных призов и дипломов
лауреат I, II, III степени, дипломант и участник конкурса.
8.1. По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:
«Лучшее объединение патриотической направленности»;
«Лучшие объединение любителей традиционной народной культуры»;
«Лучшее объединение художественно-эстетической направленности.
9. Для участия в форуме необходимо направить заявку (Приложение №
1) на электронный адрес: skdnt.orgmetod@,mail.ru до 20 мая 2018 года.
Приславшие заявку, позже указанного срока, участниками не являются.
Телефон для справок: 8 (8652) 27-04-17, Лобач Евгения Александровна,
заведующий отделом организации и методики клубной работы.

