
 

 

Положение 

об Областном конкурсе «Центр (филиал) немецкой культуры года - 2021» 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс среди центров и филиалов немецкой культуры (далее по тексту – центры и 

филиалы) проводится c целью выявления лучших центров и филиалов года. 

1.2. Конкурсная комиссия анализирует и оценивает работу центров, филиалов за 2021 год.  

1.3. Заседания комиссии проводятся по согласованному с органами местного самоуправления 

графику – с 1 сентября по 1 ноября 2021 года.  

1.4. Организационно-методическое и финансовое обеспечение конкурса осуществляют ОО 

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области и Региональный 

общественный фонд содействия национально-культурному развитию немцев Омской 

области "Азово".  

 

2. Цель конкурса 
 

2.1. Основной целью конкурса является повышение эффективности деятельности центров и 

филиалов немецкой культуры в сфере сохранения и развития этнокультурного потенциала 

немцев Омского Прииртышья. 

 

3. Задачи конкурса 

 

3.1. Обеспечить дальнейший рост качественных и количественных параметров деятельности 

центров и филиалов;  

3.2. обобщить успешный опыт работы лучших центров и филиалов и издать буклет, отражающий 

передовые практики; 

3.3. повысить профессиональный уровень руководителей центров, филиалов, этнокультурных 

клубов, национальных коллективов художественной самодеятельности. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Центры и филиалы предоставляют за месяц до заседания конкурсной комиссии пакет 

документов в соответствии пунктом 5.2. настоящего Положения (план работы, творческий отчёт 

в соответствии с конкурсными требованиями). 

4.2. На заседании конкурсной комиссии центры и филиалы презентуют свою деятельность 

(выставка, мультимедиа, до 10-минут). 

4.3. Организовать в течение года посещение членами областной комиссии (по согласованию) 

центров (филиалов) немецкой культуры. 

4.4. Анализ и обсуждение работы центров и филиалов проводится конкурсной комиссией 

публично с участием представителей администраций муниципальных районов, сельских 

(городских) поселений, ОО РНКАН Омской Области, ОО МННКА муниципальных районов 

Омской области, руководителей этнокультурных клубов.  

4.5. Заседания конкурсной комиссии проводятся по районам Омской области в одном из центров 

(филиалов) немецкой культуры, по ранее утверждённому графику, согласованному с органами 

местного самоуправления соответствующего района. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Конкурсные требования 

 

5.1. В областном конкурсе «Центр (филиал) немецкой культуры года» принимают участие все 

центры и филиалы. 

5.2. Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

- наличие планов работы центров и филиалов на 2021 год, качество их выполнения; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

предприятиями и другими центрами в ходе реализации годового плана; 

- участие центров и филиалов в районных, областных и федеральных мероприятиях;  

- наличие этнокультурных клубов, в т.ч. клубов любителей немецкого языка и молодёжных 

клубов; 

- посещение руководителями центров и филиалов курсов немецкого языка, или наличие 

персональных программ по изучению немецкого языка; 

- отсутствие задолженности по финансовым и аналитическим отчётам; 

- наличие национальных творческих коллективов; 

- количество публикаций о работе центров и филиалов в местных СМИ, на региональных и 

федеральных сайтах российских немцев, в социальных сетях. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Подведение итогов Областного конкурса проводится на заседании Совета ОО РНКАН 

Омской области по представлению конкурсной комиссии. 

6.2. ОО МННКА муниципальных районов Омской области и г. Омска представляют на заседание 

Совета ОО РНКАН Омской области предложения, согласованные с местными органами власти, 

по определению лучших центров и филиалов соответствующих территорий. 

6.3. Награждение победителей конкурса проводится на ежегодном Рождественском приёме 

лауреатов ОО РНКАН Омской области, лауреата за активную общественную деятельность им. Б. 

Г. Рейтера, победителей Областного конкурса "ЦНК (филиал) года - 2021". 

6.4. Победители конкурса награждаются соответствующими дипломами и ценными подарками. 

 

7. Конкурсная комиссия 

 

7.1. Областная конкурсная комиссия работает на основании Решения Совета ОО РНКАН Омской 

области и Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между муниципальными районами 

Омской области и ОО РНКАН Омской области.  

7.2. В состав комиссии включаются представители ОО РНКАН Омской области, АОО "МСНК" 

(по согласованию), ОО МННКА муниципальных районов Омской области и центров (филиалов) 

немецкой культуры.  

 В работе конкурсной комиссии могут принимать участие представители органов местного 

самоуправления. 


