РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2014 г.                                                          № 3882
Орёл

Об утверждении Положения
«О проведении ежегодного городского конкурса
«Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города
Орла»

В целях повышения профессионального престижа профессии, стимулирования творческой и инновационной деятельности, привлечения молодых специалистов в муниципальные учреждения культуры города Орла, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07 ноября 2013 года № 5071, администрация города Орла постановляет:
1.Утвердить Положение «О проведении ежегодного городского конкурса на присуждение муниципальной премии «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла» (Приложение 1).
2.Утвердить состав комиссии ежегодного городского конкурса, «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла» (Приложение 2).
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
          города Орла                                                                                    М.Ю. Берников

Приложение 1
к Постановлению администрации
города Орла
от 06 октября  2014г. № 3882

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном городском конкурсе на присуждение муниципальной премии
«Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города
Орла»

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения ежегодного городского конкурса «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла» (далее - Конкурс).
1.2.Конкурс проводится ежегодно в срок с 10 января по 10 марта в 2 этапа:
-с 10 января по 10 февраля - прием заявок;
-с 11 февраля по 10 марта - работа комиссии.
1.3. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств бюджета города Орла, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07 ноября 2013года № 5071.

II. Организаторы и участники Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла (далее – организатор Конкурса).
2.2.В конкурсе могут принимать участие:
- работники муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла имеющие стаж работы не менее 3 лет в данном учреждении (заведующие отделами; балетмейстеры; хормейстеры, аккомпаниаторы, дирижеры; руководители кружков, студий, клубных формирований; режиссеры; звукорежиссеры и звукооператоры; методисты и культорганизаторы; артисты; художники).
2.3.Участие в Конкурсе является добровольным.

III. Права организаторов и участников Конкурса
3.1.Организатор Конкурса имеет право отказать в участии в Конкурсе, если представленные претендентом на участие в Конкурсе материалы содержат недостоверные или неполные сведения или поступившие по истечении срока приема конкурсных материалов. Претенденты уведомляются об отказе в принятии заявки в 10-дневный срок со дня ее подачи.
3.2.Организатор Конкурса публикует извещение о его проведении, принимает заявки на участие, организует проведение Конкурса и работу комиссии.
3.3. Участники Конкурса имеют право получать от организатора Конкурса исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения Конкурса.

IV. Критерии оценки участника Конкурса
4.1.Оценка участников Конкурса производится на основании следующих критериев:
- успехи в практической работе: творческих коллективов, клубных формирований, кружков, студий, ансамблей (наличие документов подтверждающих звания - Народный, Образцовый и т.д., наградные листы благодарственные письма);
- наличие авторских проектов, творческих программ, концертных номеров-постановок, разработка собственных методических материалов их обобщение и распространение на уровне города Орла, Орловской области Российской Федерации, через публикации в периодической печати за год предшествующий проведению Конкурса (печатная продукция);
- применение в работе инновационных методов, технологий;
-выступления с докладами и сообщениями на семинарах, конференциях, форумах, «круглых столах», проведение консультаций, мастер - классов и др.;
-участие в профессиональных конкурсах;
-организация работы по взаимодействию с другими аналогичными учреждениями других типов (образовательными, в том числе со средними и высшими учебными заведениями, творческими коллективами, общественными организациями) по вопросу организации и проведении конкурсов - фестивалей, концертов, праздничных мероприятий;
-победы коллектива, личные победы,  наличие наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот;
-профессиональный и личный авторитет претендента среди населения, общественное признание его заслуг, наличие наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот.

V. Порядок выдвижения претендентов на Конкурс
5.1. Выдвижение претендентов на Конкурс осуществляется общим собранием коллектива учреждения. Решение о выдвижении принимается открытым голосованием простым большинством голосов при участии в голосовании не менее 2/3 списочного состава коллектива. Решение считается принятым, если его поддержало большинство участвовавших в собрании. Решение собрания оформляется протоколом.
5.2.Количество претендентов на Конкурс от одного учреждения не более 3-х человек.
5.3.Претендент на Конкурс выдвигается с основного места работы.
5.4.Участник, победивший в Конкурсе, не имеет право принимать участие в последующие годы в данном Конкурсе.

VI. Организация Конкурса
6.1. Организатор Конкурса:
- публикует извещение о проведении Конкурса на сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru и в газете «Орловская городская газета»;
- для рассмотрения представленных на Конкурс документов и материалов формирует комиссию (далее - Комиссия) в составе 9-ти человек, персональный состав которой утверждается постановлением администрации города Орла;
-принимает заявки на участие в Конкурсе;
-организует работу Комиссии.

VII. Порядок проведения Конкурса
7.1. Организатор Конкурса не позднее, чем за 30 дней до начала приема конкурсных заявок и материалов, размещает извещение о проведении Конкурса.
7.2. Прием заявок и материалов на конкурс осуществляется в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса. Претендент на участие в Конкурсе представляет в управление культуры по адресу: ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 517 следующие документы:
-протокол общего собрания досугового учреждения;
-заявку на претендента (Приложение);
- аналитическую справку о творческой деятельности претендента соответствующую критериям конкурсного отбора, заверенную руководителем досугового учреждения культуры города Орла;
-копии творческих авторских программ, прочие материалы, отражающие достижения и заслуги претендента.
7.3. Претендент Конкурса предоставляет конкурсные материалы в одном экземпляре на бумажном и электронном носителе.
Заявки и материалы предоставленные на Конкурс не возвращаются.
7.4.Для рассмотрения представленных на Конкурс документов и материалов организатором Конкурса формируется комиссия в составе 9-ти человек, персональный состав которой утверждается постановлением администрации города Орла. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии;
7.5.Комиссия в период с 11 февраля по 10 марта проверяет представленные конкурсные материалы, на соответствие предъявляемым требованиям и условиям участия в Конкурсе, рассматривает и оценивает их, вычисляет суммарное количество баллов выставленных претендентам в соответствии с критериями оценки и определяет победителей Конкурса.
7.6.Комиссия определяет пять победителей набравших наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победитель определяется членами Комиссии в ходе голосования, при равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
7.7.Итоги Конкурса подводятся комиссией в срок до 10 марта. Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании принимает участие не менее 2/3 от ее состава, решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов комиссии присутствующих на заседании.
7.8.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии и утверждает председатель Комиссии.
7.9.Решение Комиссии является основанием для вручения Почетной грамоты администрации города Орла и денежной премии в размере 34 483 (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек каждому из пяти победителей Конкурса.
7.10.Муниципальная премия и Почетная грамота вручаются главой администрации города Орла на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского Дня работников культуры (25 марта);
7.11.Итоги работы Комиссии освещаются в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru и в газете «Орловская городская газета» в течении 5 дней после определения победителей Конкурса и утверждения протокола Комиссии.

Приложение 1
к Положению о ежегодном городском
конкурсе на присуждение муниципальной
премии «Лучший работник муниципальных
досуговых учреждений культуры города Орла»

Заявка
на участие в ежегодном городском конкурсе на присуждение
муниципальной премии «Лучший работник муниципальных досуговых
учреждений культуры города Орла»

Сведения о Претенденте:
Ф.И.О.________________________________________________________________
Адрес по месту проживания______________________________________________
Место работы (полное наименование учреждения в соответствии с Уставом) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Почтовый адрес учреждения _____________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
Сведения о Заявителе (наименование заявителя, включая организационно правовую форму)_______________________________________________________
______________________________________________________________________
№ протокола и дата заседания органа заявителя по выдвижению Претендента на участие в Конкурсе _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель Заявителя_________________________________________________
                                                    ( Ф.И.О., должность, адрес, контактный телефон)
______________________________________________________________________
(подпись)                           М.П.

Приложение 2
к Постановлению администрации
города Орла
от  06  октября 2014г. № 3882
Состав Комиссии
по проведению ежегодного городского Конкурса на присуждение
муниципальной премии «Лучший работник муниципальных досуговых
учреждений культуры города Орла».

- Данилевская Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации города Орла, председателя Комиссии;
-Исаева Татьяна Вениаминовна - начальник управления культуры администрации города Орла, кандидат педагогических наук, заместитель председателя Комиссии;
-Сережкина Любовь Николаевна - начальник отдела управления культуры администрации города Орла, секретарь комиссии;
-Гвоздева Наталья Анатольевна - Почетный работник среднего профессионального образования, заместитель директора по учебной работе БОУ ОО СПО «Орловский областной колледж культуры и искусств» (по согласованию);
-Дербенко Евгений Петрович - Заслуженный деятель искусств России, композитор, Почетный гражданин города Орла, преподаватель БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный колледж» (по согласованию);
-Казарина Таисия Григорьевна - Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный колледж» (по согласованию);
-Симоненко Валерий Иванович - Заслуженный артист России, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный театр «Русский стиль им. М.М. Бахтина»;
-Фоменко Ирина Михайловна- профессор, Заслуженный работник культуры РФ, проректор по творческо-исполнительской деятельности ОГИИиК, (по согласованию).
-Хрисаниди Ирина Кирилловна - член Союза композиторов России, преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова».


