
                                                                                   

                                                                                Протокол 

районного конкурса  среди  муниципальных учреждений культуры по организации досуга и 

занятости детей и подростков в летний период 

«Не случайно утром вспыхивают росы 

Светляками на ладонях у листвы, 

Так глядит на нас природа, будто просит 

Нашей помощи, защиты и любви». 

02.10.2017 г.                                                                                                                           г. Катайск 

Конкурс проводился с целью выявления и последующего внедрения в практику наиболее 

эффективных, соответствующих разновозрастным интересам, запросам и потребностям 

современных детей программ в сфере организации детского отдыха и занятости, направленных на 

совершенствование и развитие системы отдыха детей, их оздоровления, создание условий для 

развития личности ребенка в каникулярный период. 

В конкурсе приняли участие 5 учреждения культуры :  МУК «КДО Зырянского сельсовета- 

Зырянский СДК, МУК  «КДО Петропавловского сельсовета» и  МУК «Катайский районный 

краеведческий музей», МУК «КДО Шутихинского сельсовета»-Шутихинский СДК, МУ ЦРК – 

Шутинский ДК 

Жюри в составе: 

Председатель: В.Ю. Андреева  и.о. начальника Отдела культуры Администрации Катайского 

района    

Члены: Е.И. Дрыгайло директор МУК «ЦРБ» 

               Е.Г. Кузнецова директор МБОУДО «Катайская школа искусств»   

               И.П. Грехова заведующая методическим кабинетом «Поиск» 

               О.А. Грехова и.о. директора МУ ЦРК 

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

Определило победителей, по номинациям конкурса: 



ДИПЛОМ   

В номинации «Природа. Культура. Экология» 

- Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение Петропавловского 

сельсовета», руководитель Ирина  Николаевна  Франчук 

ДИПЛОМ 

В номинации «Многообразие вековых традиций» 

- Муниципальное учреждение культуры «Катайский районный краеведческий музей», директор 

Ольга Сергеевна  Зеленина. 

ДИПЛОМ 

В номинации « Эко - объектив»  

Зырянский Дом культуры -  директор Терентьева Ольга Сергеевна,-структурное подразделение 

МУК «КДО Зырянского сельсовета». 

ДИПЛОМ 

В номинации «Экологическая культура моей малой Родины»  

Шутихинский  Дом культуры  – директор Полухина Варвара Сергеевна, структурное 

подразделение МУК «КДО Шутихинского сельсовета»,  

ДИПЛОМ   

в номинации « Зеленая планета глазами детей» 

Шутинский  Дом культуры – директор Антропова Фаина Валентиновна, структурное 

подразделение МУ Центра Русской культуры 

Победителей наградить дипломами и памятными призами на районном семинаре работников 

культуры. Информацию об итогах конкурса выставить на сайт Отдела культуры Администрации 

Катайского района. 

Жюри отметило конкурсные работы участников,  

* по обобщению, распространению опыта, эффективных форм и методов работы, используемых в 

период проведения летней оздоровительной кампании; 

* по поддержке  инноваций в сфере летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков; 

* по привлечению  семей и их детей , находящихся в социально-опасном положении, к 

организованному досугу. 

* по формированию  экологической культуры, пропаганде экологических знаний, внедрение 

новых технологий защиты и сохранения окружающей среды, проведение экологических акций по 

благоустройству и озеленению, развитие познавательного экологического туризма. 



Единственный недостаток – нет массовости и поддержки этого конкурса  от учреждений культуры 

района. 

Предложения:  Отделу культуры и руководителям подведомственных учреждений обратить 

особое внимание на участие в районных конкурсах муниципальных учреждений культуры, 

методическому кабинету «Поиск» распространить опыт работы данных учреждений по 

организации досуга и занятости детей и подростков в летний период. 

                         Председатель                   В.Ю. Андреева  – и. о. начальника  Отдела культуры 

                         Секретарь                          Л.Ф. Тимченко- руководитель по работе с поселениями 

  

 

 


