
                                                                                                                           

ПРОТОКОЛ 

от 31.10.2017 г.                                                                                       

г. Катайск 

районной  электронной акции 

«Поздравь  ветерана  культуры» 

 

Районная Акция  была приурочена к 

районному месячнику, посвященному 

празднованию Дню пожилого человека в 

Катайском районе в 2017 г.  

 

Организатором Акции выступил  Отдел культуры Администрации 

Катайского района  

  

Основной целью Акции является привлечение жителей Катайского района  к 

поздравлению  ветеранов культуры с Днем пожилого человека. 

Организаторы поставили перед собой задачи: 

 пропаганда и популяризация  идеи поздравления ветеранов культуры; 

 обеспечение «связи поколений», путем вовлечения населения района, 

работников культуры, детей и молодежи, в мероприятия по 

празднованию Дня пожилого человека; 

 формирование мотивационных установок на актуализацию чувства 

признания и благодарности к ветеранам культуры; 

 стимулирование творческого потенциала населения района; 

 установление взаимодействия между социальными и учреждениями 

культуры, органами исполнительной власти и местного самоуправления 

для достижения социально значимых целей. 

 

С 14.09 до 15.10. 2017 г. был проведен прием фотографий и текстов 

поздравлений в электронной форме специалистами методического кабинета 

«Поиск» 

с 16.10 до 30.10. 2017 состоялось электронное голосование на сайте Отдела 

культуры Администрации Катайского района. 

В районной акции «Поздравь ветерана культуры» приняли участие: 

представители МУК «Ильинский СДК», МУК «КДО Улугушского 

сельсовета», МУК «КДО Ушаковского сельсовета», МУК «КДО 



Верхнетеченского сельсовета», МБОУДО «Катайская школа искусств», МУК 

«Центральная районная библиотека», Шутинского СДК – структурного 

подразделения МУ ЦРК, Отдела культуры Администрации Катайского 

района. 

 

Победителями акции стали  авторы, представившие качественные 

фотоснимки, тексты поздравлений  наиболее полно отвечающие тематике 

акции, набравшие  большее количество голосов в электронном голосовании. 

 

Зафиксировано 966 - голосований, из них 959 ответов.7 – пропущенных. 

 

Комиссия в составе:  

 

Грехова Инна Павловна заведующая методическим кабинетом «Поиск»,  

 

Фролова Галина Аркадьевна методист по работе с КДУ,  

 

Тимченко Людмила Федоровна – руководитель по работе с поселениями 

Отдела культуры   

 

определила победителей  по подсчету голосов в процентах: 

 

Диплом 1 степени – Андреева Валентина Юрьевна руководитель 

сопровождения проектов и программ Отдела  культуры Администрации 

Катайского района,  – 48,4% 

 

Диплом 2 степени ( за 1 фотографию) Татьяна Анатольевна Пономарева 

директор МУК «Ильинский СДК» - 25,3 % 

 

Диплом 3 степени ( за 1 фотографию) Алена Валентиновна Белоусова 

директор МУК «КДО Верхнетеченского сельсовета» - 10,4 %. 

 

Благодарственные письма за активное участие в акции вручить: 

 

Анисимовой Валентине Васильевне   заведующей сектором кафедры 

«Юность»  МУК «Центральная районная библиотека», 

 

Уразбаевой  Сулусаш  Жанайдаровне директору МУК «КДО Улугушского 

сельсовета», 

 

Ирине Михайловне Сухаревой директору МУК «КДО Ушаковского 

сельсовета»,  

 



Фаине Валентиновне Антроповой директору Шутинского СДК-структурного 

подразделения МУ ЦРК, 

 

Елене Геннадьевне Кузнецовой директору МБОУДО «Катайская школа 

искусств» 

 

Решение комиссии:  

• награждение произвести на районном семинаре работников культуры. 

• итоги акции опубликовать в районной отраслевой газете «Культура» и 

выставить на сайт Отдела культуры Администрации Катайского 

района. 

 

 

И.П. Грехова  - заведующая методическим кабинетом «Поиск»,  

Г.А. Фролова  - методист по работе с КДУ,  

Л.Ф.Тимченко  -  руководитель по работе с поселениями Отдела культуры 


