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1.  Общая характеристика  учреждения 

1.1.  

     Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" 

(далее - бюджетное учреждение) является унитарной некоммерческой 

организацией, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  Учредителем бюджетного учреждения является администрация 

города Нижневартовска. Функции и полномочия учредителя  от имени 

администрации  города Нижневартовска осуществляет департамент по 

социальной политике администрации города. Собственником бюджетного 

учреждения  является  муниципальное образование  город Нижневартовск, 

управление  и распоряжение муниципальным имуществом, переданным в 

оперативное управление бюджетному учреждению, осуществляет  

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города. Бюджетное учреждение создано без ограничения  

срока деятельности. 

 

Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учреждения 

являются: 

 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, 

конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа 

результатов творческой деятельности учреждения; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний; 

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских 

утренников, игровых программ; 

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи по подготовке и проведении различных 

культурно – досуговых мероприятий; 

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме 

организации выставочных салонов, ярмарок народного творчества; 

- создание и организация деятельности клубных формирований, кружков, 

любительских объединений, творческих коллективов, развитие 

художественного самодеятельного творчества; 

- художественное оформление городских культурно – досуговых 

мероприятий различных видов. 

    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств 

бюджета города Нижневартовска. 

   Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества (не 
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зависимо от источника приобретения) и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением департаментом или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

 

1.2. В целях обеспечения открытости и доступности сведений о 

бюджетном учреждении на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в электронном структурированном 

виде учреждением размещаются  электронные копии следующих документов:  

1) устава бюджетного учреждения, в том числе внесенных в него 

изменений; 

2) свидетельства о государственной регистрации бюджетного 

учреждения; 

3) решения учредителя о создании бюджетного учреждения; 

4) решения учредителя о назначении руководителя бюджетного 

учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах бюджетного учреждения; 

6) плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения; 

7) годовой бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения; 

8) сведений о проведенных в отношении бюджетного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

9) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного 

за бюджетным учреждением муниципального имущества. 

Информация о муниципальном учреждении размещается на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.bus.gov.ru поиск по "учреждениям" в разделе "подробная информация", 

ссылка "документы". 

 

  1.3.   

    Учреждение  реализует  широкий спектр услуг, предоставляемых на основе  

муниципального  задания, договоров с юридическими  лицами и реализации 

заказов населения.  Услуги учреждения носят интегрированный характер  и 

могут быть представлены в различной форме  (массовой, камерной, 

индивидуальной, интерактивной) и на любой  демонстрационной площадке. 

Доступность услуг, предоставляемых учреждением,  обеспечивается гибким и 

удобным для населения режимом работы, сбалансированным соотношением  

бесплатных и платных услуг, обеспечивающих  финансовую доступность 

предоставляемых услуг для всех  категорий  населения. Дворец культуры 

"Октябрь" -  успешная "фестивальная площадка.  В  2019 году  состоялось 14 

конкурсов  и фестивалей, организатором которых стал ДК, с охватом 13 108 

http://www.bus.gov.ru/
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человек. Участники конкурсов и фестивалей отмечают  высокую степень 

организации  мероприятий, творческий подход к формированию призового 

фонда и наградного материала, качественно и удобно составленные программы 

выступления участников. 

 

       Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" 

дважды включено в национальный реестр «Ведущие учреждение культуры 

России» по итогам работы за 2016, 2017 годы.  В Реестр включаются 

организации, предприятия и учреждения, а также их филиалы, являющиеся, по 

мнению предлагающих их органов исполнительной власти, ведущими в своей 

сфере деятельности, социально-ответственными, вносящими наибольший 

позитивный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

территории, внедряющими новации в своей деятельности, применяющие новые 

организационные, технические и управленческие методики. 

   По итогам работы за 2018, 2019 годы внесено в Федеральный реестр 

«Всероссийской книги почета» за активное участие в социально – 

экономической жизни города Нижневартовска. 

    МБУ ДК «Октябрь» - динамично и стабильно  развивающееся учреждение. 

«Октябрь» сегодня  — это пространство для эксперимента, а главный принцип 

любого эксперимента – отказ от привычного режима созерцания. Так, команда 

учреждения  инициирует совместные проекты с разножанровыми 

коллективами,  а также становится площадкой для фестивалей актуальной 

современной музыки, особого театра и постановок. 

    В основе организации досуга граждан муниципальным бюджетным 

учреждением  ДК «Октябрь»  лежат следующие методы: 

    1. Сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными 

задачами (игры, конкурсы, викторины и др.) 

    2. Многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе 

(кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, 

массовые праздники и др.) 

     Целевая направленность мероприятий учреждения: 

   - культурное просветительство, художественное творчество, развитие 

эстетических чувств аудитории досуга; 

   - отдых и развлечение аудитории. 

     МБУ ДК «Октябрь»  как  учреждение  клубного  типа является 

общедоступным центром общения, духовного развития и активного отдыха 

населения. Это место коллективного праздника, коллективной игры, 

коллективного творчества, коллективного отдыха. 

      Клубное учреждение сегодня является одним из самых демократических 

социальных институтов общества. Это происходит потому, что учреждения 

обеспечивают равный доступ всех групп населения к участию в культурной 

жизни общества, способствуют саморазвитию, самореализации всех участников 

клубной деятельности, обеспечивают права граждан России на свободу 

творчества.     Виды деятельности, которые реализует МБУ ДК «Октябрь» как  
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учреждение культуры клубного типа необычно разнообразны. Они включают в 

себя, прежде всего, деятельность по социальной адаптации различных групп 

населения, просветительскую, воспитательную, творческую деятельность. 

Творческая деятельность  учреждения  значительно влияет на формирование 

подрастающего поколения.  Учреждение в своей работе особое внимание 

уделяется досугу детей и молодежи (дошкольников, школьников младших, 

средних, старших групп, подростков, студентов и др.), а также людей старших 

возрастных групп (лиц пенсионного возраста).     

     Содержательное качество мероприятий,  качество работы клубных 

формирований учреждения, удовлетворенность населения предлагаемыми 

услугам являются важнейшим индикатором качества жизни населения г. 

Нижневартовска.  Уровень оказываемых услуг специалистами  в сфере 

культуры и досуга, напрямую зависит от степени социальной заботы 

государства о них, а также от уровня обеспечения учреждений культуры 

материально-технической базой в соответствии с предъявляемыми нормами и 

требованиями.  

   Сфера культуры сегодня является единственной сферой социального блока, 

где происходит хранение, накопление, развитие значительных материальных 

ценностей, составляющих национальное достояние.  

 

 В 2019 году в целях  создания общественных комфортных пространств, 

играющих важную роль в городской общественной  жизни и формирование  

единой  городской среды для  коллективного досуга, общения, воплощения 

творческих идей и спорта жителей города; реализации комплекса  мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

жителей города Нижневартовска. Создание условий для развития событийного 

внутреннего туризма учреждением был реализован социально-культурный 

проект «Нескучный город. Нижневартовский Арбат» (0+), ставший 

победителем регионального конкурса  социально - значимых проектов 

программы «Формула хороших дел». 

 

Задачи проекта: 

- создание креативных городских общественных пространств; 

- развитие местных сообществ и их интеграция, а также осуществление диалога 

местных сообществ; 

- реализация целевых проектов культурно- просветительского характера; 

- организация культурного досуга жителей города Нижневартовска; 

- организация и проведение мероприятий – событий, направленных на   

формирование позитивного имиджа Нижневартовска,  как интересного и 

привлекательного города в сфере  внутреннего туризма; 

- повышение уровня и качества жизни населения. 

 

Мероприятия проекта: 

23 июня 2019 г., 30 июня 2019 г. (улица Пионерская) «Ленивый  пленэр» 
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Два летних воскресения  стали  отличным поводом для вартовчан  провести 

выходные всей семьей.  Арт-пространство «Ленивый пленэр»  стало местом   

встречи для тех, кто устал от городской суеты. Участники мероприятий смогли 

реализовать свои творческие задумки в арт – пространствах:  гигантских 

раскрасках, мастер-классах, граффити, аквагрим, рисунки мелом на асфальте и 

др.  

 

14 июля 2019 г. в 16:00 на Комсомольском  бульваре состоялся  праздник 

«ИГРОБУМ». «ИГРОБУМ»   - это праздник всевозможных игр: настольных, 

гигантских, спортивных, интеллектуальных, творческих, детских. Жители 

города Нижневартовска с удовольствием приняли участие в интеллектуальных 

и творческих состязаниях. 

 

21 июля 2019 г. в 16:00 (площадь Нефтяников) фестиваль «Улицы города»  

объединил в себе всевозможные направления  молодежного  творчества: 

музыку, театр, хип-хоп культуру, световое шоу, брейк-данс, граффити под 

открытым небом. Завершением фестиваля стала пенная дискотека. 

 

28 июля 2019 г. в 16:00 (амфитеатр на Набережной реки Обь) «Поэтический 

вечер».  К участию в мероприятии были приглашены жители и гости города 

Нижневартовска от 5 лет и старше. Участники поэтического вечера  

декламировали  одно художественное произведение (поэзия, проза) 

продолжительностью не более 3 минут. Все участники мероприятия были 

награждены  дипломами и призами. 

 

04 августа 2019 г. в 16:00 (Комсомольский бульвар) фестиваль рукоделия  

Фестиваль  стал  отличным праздником для любителей декоративно-

прикладного искусства. Жители города смогли  поучаствовать в мастер-классах 

по стринг-арту, техники Эбру, изготовлению открыток, кукол-берегинь и 

многого другого. 

 

11 августа 2019 г. в 16:00 (парк имени 40-летия Победы) музыкальный 

фестиваль «НОТЫ». Участниками фестиваля стали – инструментальная кавер 

группа "Good Mood Creators"., группа Event Horizon (Горизонт событий), 

университет старшего возраста «Новый старт», саксофонист Тарасов П. А., 

участница проекта «Звёздный путь» Ю. Ходжаева, артисты ДК «Октябрь». 

18 августа 2019 г. в 19:00 (ДК «Октябрь») состоялся фестиваль кино. По 

результатам зрительского голосования к просмотру был представлен фильм 

«Любовь и голуби» . 

 

25 августа 2019 г. в 16:00 (площадь Нефтяников) «Первоклассный 

праздник». Для будущих первоклассников и их родителей  состоялся детских 

праздник. Вместе с героями любимых мультфильмов о «Микки Маусе», 

ростовыми куклами, роботом Бамболби  будущие школьники приняли участие 
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в веселых играх, стали участниками творческих и спортивных состязаний.  В 

завершении праздника восторг детворы вызвало бумажное шоу.  

 

13 сентября 2019 г. в 18:00 (фойе 2го этажа ДК «Октябрь») Церемония 

награждения партнеров социально-культурного проекта «Нескучный город. 

Нижневартовский Арбат». Церемонию награждения провел советник 

генерального директора АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» - Виноходов Сергей 

Ильич. 

- Любой человек имеет возможность добровольно посвящать свое время, 

талант, энергию другим без ожидания финансового вознаграждения. 

Партнерство – фундамент гражданского общества, – отметил Сергей Ильич. 

Участники церемонии награждения получили благодарственные письма и 

памятные статуэтки. 

 

ИТОГО: 10 мероприятий с охватом 2400 человек. Итоги проекта:  

- внедрены в практику активные формы организации досуга; 

- увеличено количество    форм бесплатного досуга для населения города; 

- создано  новое  городское  сообщество «Культурные волонтеры»; 

- повышен   уровень  и качество  жизни  жителей города; 

 - создан общий положительный эмоциональный фон в городском сообществе; 

- отмечена  высокая социальная активность участия социальных партнеров 

в совместной деятельности; 

- в летний период  проект стал социально значимым; 

 - реализован  комплекс  мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности жителей города 

Нижневартовска; 

- созданы условия для развития событийного внутреннего туризма. 

 

 

2. Анализ кадрового состава учреждения. Мероприятия,  

направленные на повышение  уровня  профессиональной  

компетенции  сотрудников учреждения. 
 

    Штатная численность учреждения  84 ставки. Фактическая численность 

персонала – 78  человек.   

 

Состояние кадров муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры «Октябрь» 

 
№ 

п/п 

Численнос

ть 

работнико

в всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.2) из числа 

штатных 

работников 

имеют стаж 

работы 

штатны

х 

специалистов 

культурно-

работнико

в, 

из них имеют образование от 3 

до 6 

от 6 

до 10 высшее Неоконч С/спец 
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досуговой 

деятельности 

относящих

ся к 

основному 

персоналу 

енное/вы

сшее 

лет лет 

1. 78 78 49 49 14 0 7 16 15 

 

Получили профессиональную подготовку в 2019  всего: 44 человека, из 

них мастер-класс, семинар - 43 человека, курсы повышения квалификации (не 

менее 72 часов) - 1 человек. 

   За 2018 год семинары, мастер – классы посетили 15 человек,  повышение 

квалификации (не менее 72 часов) прошли 12 сотрудников, Общее количество 

работников прошедших обучение за 2018 год – 27 человек. 

    Из вышеприведенного анализа видно, что администрация учреждения 

обращает особое внимание на профессиональную подготовку работников ДК. 

Регулярно повышают квалификацию специалисты общеотраслевых 

должностей.     

      При работе с коллективом  администрацией учреждения активно  

используются  средства мотивационной политики -  немонетарная  мотивация:  

• Признание заслуг, одобрение со стороны руководства:  

• Вовлеченность в дела организации, активное участие в различных 

проектах. 

• Стабильность и гарантированность работы. 

• Благоприятный психологический климат в коллективе. 

• Установление доверительных партнерских отношений с коллегами. 

• Возможность совмещать работу с учебой. 

• Возможность профессионального развития, повышения квалификации.  
 

  Первичная профсоюзная организация  учреждения и администрация ДК 

ведут работу, направленную на  осуществление мероприятий, по обеспечению 

баланса интересов работников и работодателя. В учреждении действует 

Коллективный договор, заключенный на период действия  с 9.12.2018г.  по 

08.12.2021г., зарегистрирован в отделе труда управления экспертизы и труда 

департамента  экономики  администрации г. Нижневартовска,  

регистрационный № 406/18 от 19.12.2018 г. Зарегистрированы: 

-  дополнительное соглашение 1 от 27.02.2019 №76/19-406/18-1; 

-  дополнительное соглашение 2 от 24.05.2019 №76/19-406/18-2; 

- дополнительное соглашение 3 от 22.11.2019 №345/19-406/18-3. 

 

    Ротация кадров в учреждении. В настоящее время средний возраст 

сотрудников учреждения, занимающих руководящие должности в учреждении 

(нач. отделов, зам. директора, рук. служб)  37 лет. Администрацией 

учреждения ведется работа по выявлению  управленческого потенциала 

сотрудников: умения самостоятельно  принимать  решение, готовность брать 

на себя ответственность, владение навыками ведения переговоров, 

организаторские способности. 
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3. Основные  направления  деятельности  учреждения 

 

Миссия МБУ ДК «Октябрь» -  предоставление качественных и доступных 

услуг в области культуры, способствующих формированию современной  куль-

турной среды, повышению культурного и духовного уровня горожан, 

формированию социально–активной творческой личности посредством 

приобщения к художественным ценностям, народному  творчеству. 

 

На период  2015 – 2020  годов учреждение  определило для себя долгосрочные 

и текущие  стратегические задачи, решение которых позволит осваивать ДК 

новые направления деятельности, адаптироваться  к социально – 

экономическим  условиям современной  действительности.   

 

  Долгосрочные: 

 

1. Повышение инновационного  творческого потенциала специалистов в 

производстве услуг в сфере культуры и создание культурной среды нового 

качества. 

2. Расширение спектра услуг, предоставляемых населению и повышение 

качества оказываемых услуг. Расширение возможностей по созданию  

комплексных смежных услуг. 

3. Обеспечение равных условий доступа различных групп граждан к 

услугам в области культуры, в том числе малообеспеченных, маломобильных 

групп населения  и иных категорий граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

4. Создание и эффективное использования системы научного 

сопровождения (мониторинга, экспертного анализа, оценки, прогнозирования и 

проектирования) функционирования и развития учреждения. 

 

  В определении деятельности в 2019  году  учреждение руководствовалось   

Концепцией развития культуры  города Нижневартовска  на период до 2030 

года (постановление  администрации города от 10.08.2016 №1174), планом 

мероприятий  по реализации в 2019 - 2021 годах  Стратегии государственной  

культурной политики  на период до 2030 года в г. Нижневартовске 

(постановление администрации города от 30.09.2019 №818).   
 

Стратегические векторы деятельности учреждения в 2019  году 

 

- реализация целевых социокультурных проектов; 

- развитие различного рода активностей; 

- привлечение сообществ жителей; 

- поддержка социокультурных и досуговых инициатив населения; 

-  повышение уровня образования, культуры и образованности работников 

учреждения культуры. 
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- создание условий для развития инклюзивных практик культуры, в 

особенности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- стимулирование творческой активности населения  города  и предоставление 

возможностей для творческой самореализации. 

   Стратегической  задачей  учреждения  является стимулирование 

творческой энергии горожан для развития и капитализации человеческого 

потенциала, повышение качества городской среды и улучшение их жизни. 

 

Задачи: 

 

- создание условий для формирования и удовлетворения запросов и 

потребности жителей города в культурном, творческом, интеллектуальном и 

духовном развитии, реализации творческого и инновационного потенциала 

различных категорий населения; 

- поддержка и популяризация любительского художественного, 

исполнительского, декоративно-прикладного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения; 

 - организация и развитие современных форм культурного и интеллектуального 

досуга и отдыха населения в соответствии с современным культурным 

развитием; 

-   реализация комплекса мероприятий, направленных на  укрепление  

традиционных семейных ценностей, сохранения  и развития духовно – 

нравственных  традиций в семейном воспитании  детей  в города 

Нижневартовске; 

-   реализация мер,  направленных на обеспечение  доступности  культурных 

услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

  

Через реализацию следующих механизмов организации работы учреждения: 

 

- открытость, что позволит выстраивать взаимоотношения с другими 

субъектами клубной практики, знакомиться с лучшими традиционными и 

инновационными формами и технологиями управления других видов 

культурной деятельности при равнодоступности услуг и предложений   для 

каждого человека; 

 

- преемственность, которая обеспечит сохранение, развитие и распространение 

лучших образцов практики,   наработанной учреждением; 

 

- инновационность, которая   позволит обеспечить переход на более 

эффективные способы управления процессом деятельности, внедрение 

современных методов менеджмента и маркетинга в осуществлении 

реализуемых социально-культурных проектов; 
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- погружение в атмосферу культурного пространства через достижение целей 

формирования благоприятной, комфортной внутренней среды учреждения с 

помощью современных средств дизайна, выставочных, аудио, медиа-

информационных технологий; 

 

- межведомственное сотрудничество,  которое обеспечит объединение ресурсов 

(человеческих, финансовых, информационных, материально-технических, 

организационных, др.) государственной, муниципальной исполнительной, 

законодательной власти  для решения единых целей, задач, интересов, 

способствующих повышению качества культурно-досуговой деятельности  

учреждения; 

 

- социальное партнерство, которое обеспечит добровольное взаимодействие  

представителей власти, бизнеса и общественности на основе, согласованных 

обоюдных интересов; 

 

- всеобщей доступности,  позволяющей предоставление услуг с учетом 

следующих критериев:  

а) наличие оптимальной ценовой политики, приемлемой для большинства 

горожан,  в соответствии с существующими финансово-экономическими 

условиями, нормативно-правовыми актами; 

 б) содержательного компонента услуг адекватного возрастному, жизненному 

опыту и нравственному цензу конкретного потребителя; 

 в) создание  комфортной среды для творческой деятельности. 

 

 

 

   3.1.  Достижения  по  итогам производственной деятельности 

МБУ ДК «Октябрь»  за   2019  год  
 

    В 2019  году  МБУ ДК «Октябрь» принял участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда.  Во 

всероссийском рейтинге учреждение заняло следующие позиции: 

- на уровне  муниципального образования  - 2  место (2018 г. – 3 место; 2017 г. – 

6 место); 

- на уровне субъекта РФ  - 19 место (в 2018 г. -  38 место;  2017 г.- 26 место); 

- на уровне РФ –1775 место  (в 2018 г. - 1627 место; 2017  г. - 1288 место). 

 

  В 2019 году  руководителю студии эстрадного вокала  «Шанс»  Е. А. 

Тарасовой  по итогам работы за  2018  год была присуждена ежегодная премия 

для творческих работников учреждений культуры и искусства города имени 

Ю.И.Плотникова (в 2017 году данная премия была присуждена руководителю 

ОХК «Студия бального танца «Бест» Н. В. Захарченко; 2016 году данная 
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премия была присуждена руководителю студии эстрадного пения  «Мелодия»  

Н. Ф. Ушаковой).  

 

  Всего за 2019 год: 

- 968 воспитанников творческих коллективов художественной 

самодеятельности приняли участие в  64 конкурсах и получили  342  диплома; 

- 2018 г. - 760 воспитанников / 78 конкурсов / 314 дипломов;  

- 2017 г. - 730 воспитанников / 64 конкурса / 344 диплома; 

- 2016 г. - 466 воспитанников /54 конкурса /284 диплома. 

 

  В   2019 году - 2 коллектива стали обладателями 3 наивысших наград «Гран - 

при» международных конкурсов в разных номинациях; 

-  2018 год - 2 коллектива стали обладателями 9 наивысших наград «Гран - при» 

международных конкурсов в разных номинациях; 

- 2017 год - 4 коллектива / 5 наивысших наград «Гран - при» окружных, 

всероссийских и  международных конкурсов);             

-  2016 год – 1 коллектив – 1 награда  «Гран - при».       

 

    Социально-культурный проект учреждения «Нескучный город. 

Нижневартовский Арбат», стал победителем регионального конкурса  

социально - значимых проектов программы «Формула хороших дел»  и получил 

финансирование в сумме  1 200 000 рублей. 

                                                                                                           

   По итогам работы за 2019 год учреждение  внесено в Федеральный реестр 

«Всероссийской книги почета» за активное участие в социально – 

экономической жизни города Нижневартовска. 

По результатам НОК, размещенной в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.bus.gov.ru учреждение занимает по итогам 2019 года 

следующие позиции: 

 
Размещено 
(20.12.2019): 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА (по данным за 2019 год) 

Оценка 
проведена: 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями культуры, иными 
организациями, расположенными на территории муниципального образования 
и оказывающими услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований 
города 

Итоговая оценка в группе «культурно-досуговые организации» 

39 место  в  Российской Федерации  среди   3558 организаций 

3 место  в  город Нижневартовск  среди   41 организаций 

Значения по критериям оценки 
Средневзвешенная сумма по всем критериям 
Открытость и доступность информации об организации,  баллы 

96.2 
0 

http://www.bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/pub/authagencies/2020462
https://bus.gov.ru/pub/authagencies/2020462
https://bus.gov.ru/pub/councils/28803
https://bus.gov.ru/pub/councils/28803
https://bus.gov.ru/pub/councils/28803
https://bus.gov.ru/pub/councils/28803
https://bus.gov.ru/pub/councils/28803
https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second?scopeActivity=1&ppoId=1691&groupId=1095
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100 
Комфортность условий предоставления услуг,  баллы 

99 
0 

100 
Доступность услуг для инвалидов,  баллы 

99.4 
0 

100 
Доброжелательность, вежливость работников организаций,  баллы 

98.2 
0 

100 
Удовлетворенность условиями оказания услуг,  баллы 

99.5 
0 

100 

 

 

Таким образом, рейтинг учреждения по результатам НОК выглядит 

следующим образом: 

3 место по ХМАО – Югре  из 41 учреждения культурно – досугового 

типа;  

16  место по Тюменской области  из 102 организаций культурно – 

досугового типа;  

 39    в  Российской Федерации из  3558 организаций культурно – 

досугового типа;  

1 место  по городу  Нижневартовску  культурно – досугового типа. 

 

 
 

 

3.2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных 

средств городского, окружного бюджетов и внебюджетных 

источников 

 
    3.2.1.  В 2019 году плановые расходы по муниципальной программе 

«Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 -2030 годы» 

составляют  –    87 677,162 тыс. рублей, из них: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – обеспечение 

деятельности – 80 673,91 тыс. руб. – средства городского бюджета; 

- субсидия на выполнение муниципального задания – организаций 

мероприятий – (в сфере развития культуры)  - 1796,0 тыс. руб. - средства 

городского бюджета; 

- иная субсидия «На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 
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учреждения и неработающим членов его семьи»–  1 384,226  тыс. руб. – 

средства городского бюджета; 

- иная субсидия «На выплаты социального характера работникам учреждений, 

установленные муниципальными правовыми актами» – 1 225,453    тыс. руб. - 

средства городского бюджета; 

- иная субсидия «На проведение мероприятий в сфере молодежной политики»-  

314,0 тыс. руб.; 

- иная субсидия «Резервный фонд Правительства Тюменской области и наказы 

избирателей депутатов ХМАО - Югры» - 1400 тыс. руб.; 

- иная субсидия «На расходы не отнесенные к нормативным затратам, 

связанным с выполнением муниципального задания» - 383,573 тыс. руб.  

- иная субсидия «На текущий ремонт» - 500,00 тыс.руб. 

 

     Доходы  за счет приносящей доход деятельности – 11 222 тыс. рублей.  

В том числе: 

-  доходы от сдачи имущества в аренду – 148 тыс. руб.; 

- спонсорские и благотворительные средства – 1386 тыс. руб.; 

- доходы от платных услуг  - 9688 тыс. руб.  

 

3. 2. 2. Сведения о соответствии результатов фактическим 

затратам на выполнение муниципальной программы (кассовое 

исполнение) в разрезе учреждения. 

 
 За 2019 год по муниципальной программе «Развитие социальной сферы 

города Нижневартовска на 2019 -2030 годы»: 

- профинансировано -     87 380,638   тыс. рублей 

-  кассовое исполнение –   87 380,638 тыс. руб. 

Кассовое исполнение за 2019 года составляет –    100 % от годового объема 

финансирования, в том числе; 

- по субсидии на выполнение муниципального задания – обеспечение 

деятельности 100 % - в соответствии с графиком финансирования на 

выполнение МЗ; 

- по субсидии на выполнение муниципального задания – организаций 

мероприятий в сфере развития культуры– 100% - в соответствии с 

календарным и перспективным планом работы учреждения; 

- по иной субсидии «На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 

учреждения и неработающим членов его семьи» –100 % в соответствии с 

графиком отпусков и фактической потребностью; 

- по иной субсидии «На выплаты социального характера работникам 

учреждений, установленные муниципальными правовыми актами» – 100%, 

выплаты производятся в соответствии с заявлениями работников и 

увольнением, в связи с выходом на пенсию; 
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- иная субсидия «На проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики» -   100 % – в соответствии с календарным и перспективным планом 

работы учреждения;  

- иная субсидия «Резервный фонд Правительства Тюменской области и 

наказы избирателей депутатов ХМАО - Югры» - 92,3 % -  запрос котировок в 

электронной форме на поставку звукового оборудования проведен 

31.12.2019г. 

- иная субсидия «На расходы не отнесенные к нормативным затратам, 

связанным с выполнением муниципального задания» - 50,86%- средства на 

оплату взносов с компенсации на льготный проезд и выполнение работ по 

обследованию несущих конструкций крыльца здания МБУ ДК «Октябрь» 

(запроса котировок в электронной форме проведен 31.12.2019г.) 

 - иная субсидия «На текущий ремонт» - 100% 

 

 

3.2.3. Принятые меры по привлечению внебюджетных средств 

для выполнения муниципальной программы в разрезе 

учреждения. 

 
   За 2019 год доходы, полученные учреждением, от приносящей доход 

деятельности  составили -  11 222 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от услуг, оказываемых учреждением –   8296 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи имущества в аренду (антенны) –     148   тыс. руб.; 

- доходы по условным арендным платежам (возмещение электроэнергии, 

размещение антенн на крыше – 1392 тыс. руб.; 

- благотворительные средства – 1386  тыс. руб. 

 

 

 

 

3.3. Количественные и качественные показатели деятельности 

учреждения 
 

  Всего  в 2019 году  учреждением было проведено  296 мероприятий, с 

охватом 137 460  человек. 

 
    

    1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего за год 

мер-

ия зрители 

мер-

ия зрители 

мер-

ия 

зрител

и 

мер-

ия зрители 

м
е

р зрители  

1. Мероприятия, 

состоявшиеся в 

учреждении 

99 21356 75 83984 29 7606 93 24514 296 137 460 

  из них:                     

1.1. * для детей и 
подростков 

45 5723 22 9088 8 850 35 9145 110 24 806 
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  * молодежи от 14 до 35 

лет 
21 2461 7 1360 2 778 16 3828 46 8427 

  *молодежи старше 35 
лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  * для разновозрастной 

аудитории 
33 13172 46 73536 19 5978 42 11541 140 104 227 

1.2.  Всего платных 

мероприятий 
33 7034 22 5238 6 2656 34 11602 95 26530 

  * для детей и 

подростков 
22 3383 9 800 1 150 18 6028 50 10361 

* молодежи от 14 до 35 
лет 

1 150 2 350 1 528 4 1378 8 2406 

  * молодежи старше 35 

лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  * для разновозрастной 
аудитории 

10 3501 11 4088 4 1978 12 4196 37 13763 

 

     В  2018 году  учреждением было проведено 316 мероприятий, с охватом 

145 784 человека  (в 2017 году учреждением проведено 299  мероприятий с 

охватом 140 062 тыс.  человек). 

 

      Муниципальное задание сформировано для Дворца культуры «Октябрь»  на 

основе  муниципальных – правовых актов  администрации города и приказов  

департамента по социальной политике администрации города, которое в 2019 

году было  наделено функциями и полномочиями учредителя  учреждения. В 

соответствии с приказом  департамента от 24.12.2018 №723/42-01-П «Об 

утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) на 2019  год и плановый период 2020 - 2021 годов 

подведомственным  муниципальным учреждениям»  учреждению  было 

утверждено муниципальное задание.    Муниципальное  задание  дворца 

культуры «Октябрь» содержит  показатели, характеризующие качество и  

объем (содержание) муниципальных услуг  (работ), определение категорий 

физических и  юридических лиц - потребителей соответствующих услуг, 

предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими 

или юридическими лицами, а также сведения о порядке контроля за его 

выполнением и требования к отчетности.  

Исполнение муниципального задания МБУ «ДК «Октябрь» 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Наименование 

муниципальной услуги, 

работы 

Едини

цы 

измере

ния 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

Исполнение на 

отчетную дату 

в 

абсолют

ном 

выраже

нии 

в 

процентно

м 

выражени

и 

900400О.99

.0.ББ72АА

00000 

организация и проведение 

мероприятий 

Чел. 6000 6500 108% 

900400О.99

.0.ББ72АА

организация и проведение 

мероприятий 

Ед. 198 202 102% 

 



17 
 

00000  Чел. 117177 110 930 99,8% 

 

900400.Р.8

6.1.0573000

1002 

 

организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Ед. 24 24 100 % 

 

Чел. 500 511 102 % 

900400.Р.8

6.1.0574000

5003 

организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

Ед. 55 59 107 % 

 

Чел. 14000 14 000 100 % 

900400.Р.8

6.1.0479000

2002 

организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Ед. 8 8 100 % 

 

Чел. 230 238 103 % 

   

    Отклонение  в показателе, характеризующем   качество   муниципальной 

услуги «Организация и проведение  мероприятий»   составляет  8%  (500 

чел.) является допустимым. Увеличение  произошло за счет: 

-  организации и проведения городских массовых мероприятий в рамках 

празднования 74 – й годовщины Победы советского народа в ВОВ  1941 - 1945 

г.г.; проведения фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». 

 

Отклонение  в показателе, характеризующем   объем   муниципальной услуги 

«Организация и проведение  мероприятий»  составляет 2 %, является 

допустимым.  Увеличение произошло за счет организации и проведения 

«Молодежного бала», «Рождественских чтений», проведения 

профилактических акций среди молодежи. 

Отклонение в показателе, характеризующем  объем работы  «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий» составляет 7 % 

(допустимое отклонение 5%). Увеличение количества мероприятий  на 2, 7 % 

от допустимого отклонения возникло вследствие необходимости исполнения  

учреждением требований Постановления Правительства  Российской 

Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 

 

    Отклонение  в показателе, характеризующем  объем муниципальной работы  

«Организация деятельности  клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»  составляет 3 % (8 человек)  

является допустимым. Произошло вследствие  набора детей и подростков в 

клубные формирования учреждения  в осенний период (новый творческий 

сезон). 

 

  Отклонение  в показателе, характеризующем  объем муниципальной работы  

«Организация деятельности  клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»   2% (11 человек) является 
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допустимым. Произошло вследствие  набора детей и подростков в клубные 

формирования учреждения  в осенний период (новый творческий сезон). 

 

   В соответствии с Федеральным  законом  от 05.12.2017 № 392-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания  услуг  

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» 2019 году учреждением было проведено 

анкетирование получателей муниципальных услуг по вопросу 

удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением. 

 

    Анкета была разработана администрацией МБУ «Дворец культуры 

«Октябрь» и утверждена художественным советом.  Анкета содержит 

несколько  информационных вопросов о социальном статусе, возрасте, 

образовании получателей услуги, а также  вопросы, содержащие оценку  

информационной открытости, доступности, компетентности сотрудников 

учреждения, уровня технического оснащения  учреждения, стоимости   и 

разнообразия предоставляемых услуг. 

 

Анкетирование проведено среди 130 респондентов - жителей города 

Нижневартовска  в возрасте от 18  до 70 лет. 

 
 

Группа 

вопросов 

«да, удовлетворен  + частично 

удовлетворен» 

% 

«не удовлетворен + затрудняюсь 

ответить» 

 1кв 2кв 3кв 4кв год 1кв 2кв 3кв 4кв год 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

98  98  95 96 96,7 2 2 5 4 3,25 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг и 

доступности их 

получения  

98,5 98,5 97,6 97 98 1,5 1,5 2,4 3 2 

Доброжелатель

ность, 

вежливость, 

компетентност

ь работников 

организации  

 

98   98 97, 5   96,4 97,5 2  2 2 3,6 2,4 
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 97,5 96,6  97,6 96,5 97 2,5 3,4 2,4 3,5 2,95 

    

   97,5 % опрошенных удовлетворены качеством  оказания услуг 

учреждением. 

 

Независимая оценка качества оказания услуг 
 

По итогам  исследования, проведенного «Системой мониторинга и 

оценки качества» (АИС «СМОК») показатель по организации составляет 

98,42% удовлетворенности. В 2017 году показатель составлял  88,9 %. 
 

  ИТОГОВАЯ оценка качества по критериям по организациям    
1.Критерий 

"Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

культуры" 

2.Критерий 

"Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг" 

3. Критерий 

"Доступность 

услуг для 

инвалидов" 

4.Критерий 

"Доброжелат

ельность, 

вежливость 

работников 

организации" 

5.Критерий 

"Удовлетвор

енность 

условиями 

оказания 

услуг" 

ИТОГ 

Показатель 

по 

организации 

Дворец 

культуры 

"Октябрь

"  

Нижнева

ртовска 96,06 98,84 99,53 98,24 99,41 98,42 

 

 

Доступность услуг  учреждения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ниже приведены данные удовлетворенности условиями 

предоставления услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья (по их оценке). 

 

Как показало исследование, данное учреждение весьма позитивно 

оценивается своими посетителями. При этом наиболее высоко оцениваются 

такие параметры, как:  

1. Доступность услуг для инвалидов – 99,5. 

 Удовлетворены ли Вы 

доступностью 

предоставления услуг 

для инвалидов в 

организации?  

База по 

строке 

 Да Нет  

    

Дворец культуры "Октябрь" 

Нижневартовска 

63 0 64 
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2. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 99,4. 

3. Комфортность условий предоставления услуг –  98,8. 

 

Рейтинг показателей по критериям оценки 

 

 Рекомендации: 

Рекомендации сделаны на основе анализа негативных оценок учреждения и 

пожеланий клиентов, выявленных в ходе исследования уровня 

удовлетворенности получателями услуг. Поскольку в ходе исследования 

респонденты оценивали учреждение по конкретным параметрам, в 

рекомендации вошли именно те, которые являются у  учреждения  наиболее 

слабыми.  

 

1. Создать онлайн-кассу. 

2. Следить за актуализацией афиш. 

3. Поставить кафе, терминал, кулер. 

4. Сделать ремонт крыльца. 

5. Увеличить зону отдыха. 

6. Разместить на информационных стендах расписание занятий. 

7. Провести работу с обслуживающим персоналом. 
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   По итогам полученных рекомендаций учреждением разработан план 

мероприятий по улучшению качества работы  МБУ ДК «Октябрь». 

 

 

 3.4.   Учреждением  в рамках МЗ в 2019 году  проведено 261 мероприятие 

(план 253 мероприятия) с охватом 124 930 человек.  В 2018 году  - 265 

мероприятий с охватом 131 498 человек (в 2017 году - 251 мероприятие с 

охватом 129 878 человек).  

 
  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год 

  

мер зрит мер зрит мер зрит мер зрит мер зрит 

2. Мероприятия, 

проводимые 

учреждением  (7-

нк) 

92 18500 66 80756 24 5478 79 20196 261 124930 

  
из них:                     

2.1. * для детей и 

подростков 
44 5323 21 9038 7 700 32 8545 104 23 606 

  * молодежи от 14 до 

35 лет 
21 2461 7 1360 1 250 15 3778 44 7 849 

  * молодежи старше 

35  лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  * для 

разновозрастной 

аудитории 

27 10716 38 70358 16 4528 32 7873 113 93 475 

2.2.  Всего платных 

мероприятий 
26 4178 13 2010 1 528 19 7284 59 14000 

  * для детей и 

подростков 
21 2983 8 750 0 0 15 5428 44 9161 

* молодежи от 14 до 

35 лет 
1 150 2 350 0 0 3 1328 6 1828 

  * молодежи старше 

35 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  * для 

разновозрастной 

аудитории 

4 1045 3 910 1 528 1 528 9 3011 

2.3. Мероприятия, не 

входящие в 7-НК 
7 2856 9 3228 5 2128 14 4318 35 12 530 

 

    

По муниципальным программам: 

 

 

- «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016 - 

2020 годы"  

 
 

 

Количество  мероприятий (ед.) Охват  участников (чел.) 

2018 36 3 488 
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2019 21 2 698 

 

 

 
Год Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования в сравнении с 

предыдущим годом (тыс. руб.) 

2012 360,0  

2013 810,0 +450,0 

2014 810,0  

2015 810,0  

2016 890,0 +80,0 

2017 890,0  

2018 1090,0 +200,0 

2019 975,0 -115,0 

  

    Мероприятия проводились в соответствие с планом работы, утверждённым 

управлением по социальной и молодежной политике департамента по 

социальной  политике администрации города. 

 

  В соответствии с постановлением  администрации города от 27.08.2018 

№1167 «Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие социальной 

сферы  города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы» МБУ ДК «Октябрь» 

является соисполнителем мероприятий вышеуказанной программы и 

получателем финансовых средств на реализацию программных мероприятий.  

 

   В рамках реализации задачи  2 «Создание условий для развития культуры и 

искусства и обеспечения прав  граждан на участие в культурной жизни города, 

реализации творческого потенциала жителей города, организации 

содержательного культурного досуга» муниципальной программы учреждение 

является исполнителем  ряда городских мероприятий. 

 

МП «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 -2030 

годы» 

 

    Всего в 1 квартале 2019 года учреждением проведено 92 мероприятия с 

охватом  18 500  человек, 500 человек привлеченных. Итого за 1 квартал: 19 000 

человек.  

     Всего  в 1 полугодии 2019 года проведено 158 мероприятий с охватом 99256 

человек, 4200 человек привлеченных. Итого за 2 квартал: 103456 человек. 

    Всего за 09 месяцев 2019 года учреждением проведено 182 мероприятия с 

охватом 104734 человека, 5500 человек привлеченных. 

     Всего за 2019 год учреждением проведено 261 мероприятие с охватом 

124930 человек, 6500 человек привлеченных. 

 



23 
 

      Объем запланированных мероприятий, предусмотренным 

календарным и перспективным планом работы учреждения выполнен в 

полном объеме. 

 
 

2.Сведения о  соответствии  фактических показателей выполнения 

муниципальной  программы, показателям, установленным при 

утверждении программы 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Количество человек 

Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики 

Пункт 8.1. Основное мероприятие: «Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и 

молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» 

1. День пограничника: 

Концерт, посвященный Дню пограничника 

 

Митинг, посвященный дню пограничника 

 

28.05.2019 

 

 

28.05.2019 

 

 

100 человек 

 

 

300 человек 

 

2. День героев отечества: 

Торжественное мероприятие 

 

 

Выставка ко Дню героев Отечества 

 

03.12.2019 

 

 

03.12.2019 

 

528 человек 

 

 

200 человек 

Пункт 8.2.  Основное мероприятие «Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, 

стимулирование социально-значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи» 

3. Организация и проведение фестиваля творческой 

работающей молодежи: 

 

Интеллектуальный этап 

 

Творческий этап фестиваля работающей молодежи 

 

 

 

19.10.2019 

 

26.10.2019 

 

 

 

150 человек 

 

250 человек 

4. Организация и проведение игр КВН среди молодежи 

города: 

 

Фестиваль открытия 24 сезона игр городской лиги КВН 

 

Фестиваль КВН «Кубок смеха» 

 

Игра КВН 

 

Игра КВН полуфинал 

 

Фестиваль, посвященный Дню рождения КВН 

 

Финал игр КВН 

 

 

 

 

13.03.2019 

 

 

07.04.2019 

 

05.05.2019 

 

05.10.2019 

 

10.11.2019 

 

 

07.12.2019 

 

 

 

150 человек 

 

 

170 человек 

 

180 человек 

 

400 человек 

 

400 человек 

 

 

528 человек 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на интеллектуальное развитие молодежи (игры «Что? 

Где? Когда?», игры «Брейн-ринг» и т.д.): 

 

Зимний чемпионат по интеллектуальным играм 

«Зимник - 2019» 

 

Весенний чемпионат по интеллектуальным играм 

 

Осенний чемпионат по интеллектуальным играм 

 

 

 

 

 

26.01.2019, 

27.01.2019 

 

 

21.04.2019 

 

 

 

 

 

 

360 человек 
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27.10.2019 

150 человек 

 

 

150 человек 

Пункт 8.3. Основное мероприятие «Обеспечение жителей города услугами организации культуры» 

6. Городской фестиваль детских колясок «Детская 

парковка» 

 

15.06.2019 1000 человек 

Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни города. реализации творческого потенциала жителей города, организации 

содержательного культурного досуга 

7. День Победы: 

 

митинг, посвященный 74 – ой годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

годов (6+) 

 

церемония возложения цветов 

к Мемориалу «Воинам – землякам, погибшим  в годы 

Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г.» (6+) 

 

церемония возложения цветов 

к Мемориалу «Воинам – землякам, погибшим  в годы 

Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г.» (6+) 

 

праздничный концерт «Победа будет за нами» (6+) 

 

 

 

 

08.05.2019 

 

 

 

 

 

06.05.2019 

07.05.2019 

 

 

 

 

 

09.05.2019 

 

 

 

09.05.2019 

 

 

800 человек 

 

 

 

 

 

6000 человек 

 

 

 

 

 

 

50000 человек 

 

 

 

2500 человек 

8. Городской праздник, посвященный Международному 

дню защиты детей «В стиле лета» 

01.06.2019 600 человек 

9. Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские 

ночи»: 

 

 

Музыкальный фестиваль «Кавертон» 

 

Рок-фестиваль «Поход на север» 

 

 

 

 

15.06.2019 

 

16.06.2019 

 

 

 

 

3000 человек 

 

1000 человек 

10. День памяти и скорби: 

 

митинг у Мемориала «Воинам – землякам, погибшим  в 

годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г.» 

 

гостиная для ветеранов 

 

 

22.06.2019 

 

 

 

 

22.06.2019 

 

 

800 человек 

 

 

 

 

30 человек 

11. Многоформатный марафон «Для всех» 

 

15.06.2019 

 

3000 человек 

 

13. Праздничные мероприятия, посвященные 89й 

годовщине ХМАО-Югры 

05.12.2019 528 человек 

14. Городской праздник "День отцов": 

 

выставка рисунков «Мой папа самый лучший» (0+) 

 

оборочные туры городского конкурса рисунков и 

стихотворений «Мой папа самый лучший» (0+) 

 

 

городской праздник «День отцов» (0+) 

 

 

16.02.2019 

 

 

17.02.2019 

 

 

 

 

 

 

802 человека 

 

 

3000 человек 
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23.02.2019 528 человек 

15.  Открытый фестиваль «Звучи, душа народная!» 03.11.2019 1400 человек 

16. Фестиваль молодежного творчества «Студеника - 

2019» 

09.10.2019 

10.10.2019 

11.10.2019 

12.10.2019 

1050 человек 

17. Военно-патриотический фестиваль «Нам дороги эти 

позабыть нельзя»: 

 

отборочные туры военно-патриотического фестиваля  

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  

 

 

гала – концерт военно-патриотического фестиваля 

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  

 

 

 

22.04.2019 

23.04.2019 

 

 

 

01.05.2019 

 

 

 

300 человек 

 

 

 

 

400 человек 

18. Городской праздник первокурсников «Зачетка» 29.09.2019 250 человек 

19. Открытый конкурс исполнителей детской эстрадной 

песни "Звонкой Югринка": 

 

отборочные туры открытого  

конкурса исполнителей детской эстрадной песни 

«Звонкая Югринка»  

 

гала- концерт открытого конкурса исполнителей детск 

ой эстрадной песни «Звонкая Югринка»  

 

 

 

 

23.03.2019 

 

 

 

30.03.2019 

 

 

 

 

 

600 человек 

 

 

 

250 человек 

20. Фестиваль молодежных культур «Мы молоды» 

 

14.06.2019 500 человек 

21. Проект "Серебряный возраст" (цикл досуговых и праздничных мероприятий для горожан 

старшего поколения) 

гостиная УСВ «Душою русского романса» (18+) 

 

24.01.2019 

 

50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 06.02.2019  

 

50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 15.02.2019  

 

50 человек 

гостиная УСВ «Для вас, мужчины» (18+) 21.02.2019  

 

100 человек 

гостиная УСВ (18+) 15.03.2019 

 

50 человек 

гостиная УСВ (18+) 19.03.2019 

 

80 человек 

гостиная УСВ (18+) 29.03.2019 

 

50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 12.04.2019 50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 24.05.2019 50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 19.04.2019 50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 17.05.2019 50 человек 

гостиная УСВ (18+) 04.04.2019  80 человек 

отчетный концерт УСВ (18+) 14.05.2019  200 человек 

выпускной бал УСВ (18+) 21.05.2019  80 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 20.09.2019 50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 27.09.2019 50 человек 

открытие сезона УСВ (18+) 26.09.2019 70 человек 

круглый стол УСВ (18+) 01.10.2019 50 человек 

праздничная гостиная УСВ «Осенний бал» (18+) 04.10.2019 80 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 11.10.2019 50 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 18.10.2019 30 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 25.10.2019 50 человек 

гостиная УСВ, посвященная Дню комсомола (12+) 29.10.2019 60 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 13.11.2019 50 человек 
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Статистика мероприятий, состоявшихся  в учреждении 
 

 Мероприятия, состоявшиеся в 

учреждении 

Количество зрителей на 

мероприятиях 

2011 289 120 655 

2012 296 125 145 

2013 287 119 683 

2014 282 119 190 

2015 329 147 497 

2016 319 134 887 

2017 299 140 062 

2018 316 145 784 

2019 296 137 460 

 

 

 Мероприятия для детей и подростков Мероприятия для молодежи 

 Кол-во мер. Кол–во зрит. Кол-во мер. Кол–во зрит 

2011 62 14375 64 28 088 

2012 81 20 677 66 24 272 

2013 91 17540 60 28183 

2014 88 21412 35 15 538 

2015 156 33 605 31 11 268 

2016 133 30750 30 8 848 

2017 118 26 940 33 7 582 

2018 148 32 857 37 8 954 

2019 110 24 806 46 8 427 

 

Мероприятия, состоявшиеся в учреждении по муниципальному заданию: 
 

 Мероприятия, состоявшиеся в 

учреждении по МЗ 

Количество зрителей на 

мероприятиях по МЗ 

2011 243 106 400 

2012 249 109 505 (план 105 986) 

2013 255 108 389 (план 105 986) 

2014 247 (план 251)  109  700 (план 109 700) 

2015 289 (план 252)  135 381  (план 109 912) 

2016 274  (план 253) 120 866 (план 112 681) 

2017 251 (план 253)  129 878 (план 125 966) 

2018 265 (план 256) 131 498 (план 131 177) 

2019 261 (план 253) 131 430 (план 131 177) 

 

гостиная УСВ (18+) 18.11.2019 80 человек 

выездной концерт УСВ (18+) 06.12.2019 83 человека 

выездной концерт УСВ (18+) 13.12.2019 80 человека 

новогодний бал УСВ (18+) 19.12.2019 80 человек 

23. Концерт «25 лет Узорам Самотлора» 31.03.2019 300 человек 

24. Юбилейный концерт коллектива «Шарм» 23.11.2019 528 человек 

ИТОГО за 2019 год по программе 74 мероприятия с охватом 85035 человек. 
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 Мероприятия для детей и 

подростков 

Мероприятия для молодежи 

 Кол-во мер. Кол–во зрит. Кол-во мер. Кол–во зрит 

2011 52 12343 59 26058 

2012 68 14949 64 23344 

2013 82 13362 59 27595 

2014 83 19284 32 14210 

2015 150 31 349 27 9 312 

2016 127 29 681 27 7 264 

2017 110 25 722 31  6 704 

2018 133 30 471 37 8 954 

2019 104 23 606 44 7 849 

   

    

   Выводы:  
 

1. Учреждением выполнено установленное муниципальное задание,   

реализованы  программные мероприятия,  направленные на создание условий 

для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой 

самореализации жителей города Нижневартовска. 

 

2. Участие воспитанников  клубных формирований учреждения в 

фестивалях, конкурсах различного уровня способствует совершенствованию 

творческих способностей, раскрытию таланта обмену опытом, между  

формированиями и учреждениями культуры в целом.   

 

3. Учреждение повысило  % удовлетворенности граждан качеством 

предоставляемых  услуг в сравнении с 2018  годом. Результаты НОК  оказания 

услуг учреждением подтвердили результативность мероприятий, 

направленных на   удовлетворение потребностей населения в сохранении и 

развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 

социально-культурной деятельности населения. 

 
 

Проблемные  вопросы  развития учреждения, требующие 

решения в 2020 году: 
 

     1.  Учреждение планирует  провести  маркетинговое  исследование, как 

разновидности социологического исследования, нацеленного на изучение 

рыночной ситуации, желаний, предпочтений и поведения потребителей услуг 

учреждения. Целью  проведения исследования станет  формирование 

стратегии развития  учреждения с учетом интересов разных групп 

потребителей услуг, а также существующих и потенциально возможных 



28 
 

рыночных факторов. В данном случае учреждение будет стремиться снизить 

уровень неопределенности при принятии долгосрочных решений.   

 

    2. Учреждение планирует рассмотреть возможность установки электронной 

кассы и билетной системы с потенциалом продажи билетов онлайн. Помимо 

удобства для пользователей услуг, основным плюсом билетной системы для 

организации, является возможность сбора данных о продажах. На основе 

собранных данных, можно сделать прогнозы, оптимизировать рекламные 

компании и выстроить долгосрочные стратегии развития отдельных 

мероприятий и деятельности МБУ “ДК “Октябрь” в целом. 

 

    3. Планируется рассмотреть возможность редизайна первого этажа для 

структурирования пространства по зонам, удобным для использования с 

учетом интересов всех групп пользователей услуг. 

 

    4.  Важным направлением работы МБУ “ДК “Октябрь” в 2020 году станет 

модернизация как внутренних (между сотрудниками и участниками 

творческих коллективов), так и внешних (между организацией и потребителям 

услуг, широкой публикой) каналов коммуникаций. Задачи модернизации — 

повышение эффективности каналов коммуникаций, оптимизация издержек. 
 

 

3.5.  Информационно – издательская деятельность 
 

 

 публикации 

в местных 

печатных 

изданиях 

публикации 

в окружных 

и российских 

изданиях 

теле, радио 

репортажи 
публикации 

в Интернет-

источниках 

выпуск 

буклетов, 

брошюр и 

т.п. 

Итого: 

информацион

но - 

издательская 

деятельность 
2015 155 0 142 226 1 200 524  

2016 53 0 76 253   382  

2017 29 0 154 360 0 0 543  

2018 75 0 112 314 1 100 535  

2019 40 0 67 399 1 100 538  

 

 

 Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных мероприятий 

Количество посещений сайта учреждения 

2015 3 744 56 302 

2016 9 355 46 394 

2017 32 416 53 786 

2018 28 984 45 046 

2019 37 236 60 344 
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   В 2019 году официальный сайт учреждения  осуществлял работу в новом 

формате. 09.04.2019г. специалистами управления культуры департамента по 

социальной политике администрации города   проведена  проверка 

актуальности  информации, размещенной   на официальном  сайте   

учреждения. Замечаний не выявлено. Новая версия официального сайта 

учреждения, а так же размешенная на нем  информация и форма обратной 

связи улучшили качество предоставляемых информационных услуг и помогли 

установить более тесный контакт с аудиторией.   Так на 15 298 посещений 

увеличилось количество посещений сайта учреждения и  на 8 252 запроса 

выросло количество обращений  о предоставлении информации о времени и 

месте проведения  театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных 

мероприятий. Результат  НОК проведенной в разрезе учреждения  по 

критерию «Открытость и доступность»  составил  96,1 %. Учреждение 

планирует и дальше развивать связи с общественностью, улучшая работу 

сайта и страниц социальных сетей организации.  

    Из нехватки денежных средств, в 2019 году учреждению не  удалось создать 

инфозону, как  инструмент маркетинга услуг учреждения.  Данное 

нововведение позволило бы  установить более тесный контакт с аудиторией, 

изменить сложившийся стереотипный образ об учреждении и максимально 

эффективно донести до потенциального потребителя важную информацию 

об услугах учреждения. 

Инфозона — современный мультимедийный информационный экран на базе 

ТВ-панели и специализированного медиаплеера класса digital signage, который 

по заданному расписанию в автоматическом режиме воспроизводит 

загруженный контент. На одном экране система объединяет в любом 

сочетании текст, изображения, видео, бегущие строки, интерактивные 

элементы. В режиме реального времени можно включать в показ свежие 

новости своего города/региона/страны, информеры (время, погода, пробки), 

новостную информацию с сайта учреждения, с тематических интернет-

порталов и даже из групп в социальных сетях. Несколько панелей можно 

объединить в видеостену различной конфигурации (2×2, 3×3, 1×3 и т. п.) 

и создать инфозону необходимого размера. Результат — всегда актуальная,  

привлекательная информация в современной мультимедийной форме, которая 

вовлекает зрителя, посетителя в живой творческий круговорот  идей 

и возможностей учреждения. Инфозона станет составной  частью впечатления, 

которое остается у зрителя (посетителя)  от  учреждения в целом. Данная 

работа будет продолжена в 2020 году. 

  В 2020 году учреждению предстоит обратить внимание на содержание 

публикаций учреждений в социальных сетях, которые должны отличаться 

фактурой, способом подачи и т.д. В 2020 МБУ “ДК “Октябрь” планирует 

провести анализ своей деятельности с целью оценки эффективности работы 

учреждения, разработки стратегии развития, улучшения качества 

предоставляемых услуг. Будет полностью пересмотрена стратегия 
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продвижения учреждения в социальных сетях, актуализированы инструменты 

продвижения учреждения в сети, будут реализованы новые  тактики SMM 

продвижения учреждения  в социальных сетях. 

 

3.6. Содействие  адаптации и интеграции мигрантов в 

культурное и социальное  пространство города 

Нижневартовска 

 
  Основываясь на  Постановлении  Правительства РФ от 20 августа 2013 г. N 

718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" 

учреждением ведется следующая работа: 

 

   1. Обеспечение разработки и распространения, в том числе в сети Интернет, 

информационных материалов, пропагандирующих среди жителей города (в 

том числе и среди   мигрантов) возможности  культурного досуга, услуг, 

предоставляемых учреждением, а так же  информации о культурных событиях 

и учреждениях культуры, правилах поведения в общественных местах, 

традициях   города, порядке действий в экстремальных ситуациях 

(информационные стенды, памятки). 

 

   2.  Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 

формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской 

гражданской идентичности (реализация  в 2018  году мероприятий  

гражданско – патриотической направленности, в том числе мероприятий, 

посвященных  Дню Российского флага,  Дню России.). 

 

   3.  Для учащихся общеобразовательных  организаций  проведены две 

правовые акции, направленные на противодействие экстремизму и вербовке в 

запрещенные  в РФ террористические организации. Общее количество 

участников – 800 человек. 
 
 

3.7. Взаимодействие  с национально – культурными 

автономиями и религиозными  объединениями, политическими 

партиями при осуществлении творческой деятельности, 

направленной на сохранение и развитие культурно – 

национальной самобытности 
 

 

   На базе  учреждения   регулярно проводятся мероприятия, способствующие 

толерантности и формированию  единого этнокультурного пространства на 

территории ХМАО – Югры (мероприятий, демонстрирующих культуру одной 
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конкретной этнической группы – ежегодно проходят  татарские, башкирские, 

дагестанские концерты творческих коллективов и студий. 

 
 Количество мероприятий Количество зрителей 

2014 7 2 100 

2015 6 2 200 

2016 9 2 978 

2017 13 5 000 

2018 10 3478 

2019 5 2 478 

 

 

4. Организация  работы с детьми и подростками 

 

   В сфере досуга дети, подростки  более открыты для влияния и воздействия на 

них самых различных социальных институтов, что позволяет с максимальной 

эффективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. В 

процессе коллективного досугового времяпрепровождения происходит 

упрочение чувства товарищества, возрастание степени консолидации, 

стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, 

научение нормам поведения в обществе. Отличительной особенностью 

детского досуга является его театрализация. Художественные образы, 

воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют переживать, страдать и 

радоваться, их воздействие часто намного острее жизненных коллизий. Иначе 

говоря, детский досуг благоприятен для формирования возвышенных идеалов и 

выработки системы ценностных предпочтений. Досуговое время оказывает 

огромное влияние на познавательную деятельность детей, подростков и 

юношества. В досуге происходит узнавание нового в самых разнообразных 

областях знания: расширяется художественный кругозор; постигается процесс 

технического творчества; происходит знакомство  с историей, искусством, 

традициями  и так далее. Это значит, что детскому досугу свойственна 

просветительская функция.  

  Специалисты МБУ «ДК «Октябрь»  учитывают все вышеизложенное при 

организации работы с детьми и подростками (выбор формы работы, ее 

содержания и т.д.). Так в целях сохранения исторической памяти о  событиях 

Великой Отечественной войны, о мужестве и героизме наших 

соотечественников, представителей разных народов и национальностей в деле 

защиты свободы и независимости Отечества учреждением проведено 6 

выездных тематических программ  в образовательных организациях города, 

посвященных годовщине освобождения Ленинграда от немецко – фашистских 

захватчиков с охватом 607 человек; 3 программы, посвященные 

Сталинградской битве – 300 человек; 8  программ, посвященных Афганской 

войне -741 человек.  Для воспитанников пришкольных лагерей в каникулярный 

период  прошли  познавательные  исторические викторины «Петр Великий - 
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личность и эпоха». В игровой форме ребята познакомились с исторической 

личностью Петром – 1, узнали много интересных фактов из его биографии ( 9 

мероприятий -619 человек). 

     Каникулярный период – это  наиболее благоприятная пора для реализации 

самых разнообразных идей по организации досуга юного поколения. Грамотно 

организованный досуг – это, в первую очередь, профилактика правонарушений, 

эмоциональной бедности и интеллектуальной ограниченности детей и 

подростков. Организация  отдыха и занятости детей в  каникулярный период – 

одна из актуальных задач для работников  нашего учреждения. Так в  период 

осенних каникул проведено 8 развлекательно – познавательных мероприятий – 

549 человек;  в весенние каникулы – 20 мероприятий - 888 человек; 18 

мероприятий в летний период  с охватом – 2 720 человек.  Данные мероприятия 

проводятся  в рамках выполнения Указа Президента РФ «О десятилетии 

детства в РФ». 

    Учреждение активно принимает участие  в работе по реализации 

межведомственных комплексных профилактических операций «Подросток», 

«Каникулы» и т.д. 

Формы мероприятий, проводимых  с детьми очень разнообразны: различные 

игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и 

познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, спортивные и 

культурно-развлекательные программы, конкурсы, викторины и др. 

 

Статистика мероприятий для детей и подростков, состоявшихся в 

учреждении 

 

Всего мероприятий, состоявшихся в учреждении: 

 
 Мероприятия для детей и подростков 

 Кол-во мер. Кол–во зрит. 

2011 62 14375 

2012 81 20 677 

2013 91 17540 

2014 88 21412 

2015 156 33 605 

2016 133 30750 

2017 118 26 940 

2018 148 32 857 

2019  110 24 806 

   
   В  связи  с низким уровнем качества цирковых представлений и спектаклей, 

которые представляют юным жителям города  учреждения, ведущие 

гастрольную деятельность по РФ, МБУ ДК «Октябрь»  отказывается от их услуг, 

развивая взамен собственные формы организации досуговых мероприятий для 

детей. 
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Мероприятия, состоявшиеся в учреждении  в рамках муниципального 

задания: 

 
 Мероприятия для детей и подростков 

 Кол-во мер. Кол–во зрит. 

2011 52 12343 

2012 68 14949 

2013 82 13362 

2014 83 19284 

2015 150 31 349 

2016 127 29 681 

2017 110 25 722 

2018 133 30 471 

2019 104 23 606 

   

   В 2019 году из – за фактической загруженности, учреждением не  

проводились «Праздники первоклассника», уменьшено количество проведения 

тематических программ «Выпускные вечера» для  выпускников начальной 

школы и детских садов. 
 

   В целях   создания оптимальных условий для развития детского и юношеского  

художественного творчества,  организации культурного досуга жителей Ханты – 

Мансийского автономного округа  в учреждении традиционно состоялись: 

открытый конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Звонкая Югринка» - 

600 человек; городской фестиваль-конкурс гражданской и военно-

патриотической песни "Нам дороги эти позабыть нельзя" – 700 человек, 

городской конкурс фотографий и стихотворений "Мой папа самый лучший" – 

4330 человек; открытый фольклорный фестиваль «Звучи, душа народная!» -1400 

человек. 

   Учреждение активно сотрудничает с благотворительным фондом помощи 

детям с онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям». На 

протяжении отчетного периода в онкологическом отделении детской окружной 

больницы специалисты учреждения проводят дни именинника, игровые 

программы, тематические утренники. 

 

 

 

5. Организация досуга молодежи 

 

   Особенностью  культурного развития молодежи является существование  

различных форм и видов  культурно – досуговой деятельности. Культурно – 

досуговые потребности молодежи имеют свою специфику. По тогам 

анкетирования,  проведенного учреждением, молодое поколение  увлечено 

музыкой, гаджетами, спортом, общением с друзьями, чтением книг, 

посещением кинотеатров и клубов. Посещение  учреждений культуры, занятие 
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искусством, рукоделием  занимают у молодежи последнее место. Части 

молодежи не хватает времени, денег для посещения культурных учреждений. 

На втором месте  стояла такая причина, как недостаточность  информации и 

отсутствие подходящей компании. Третье место заняли такие ответы, как 

нерешительность со стороны молодежи и отсутствие интересующего 

объединения. Таким образом, в современной социокультурной  ситуации 

возникает новая задача, суть которой  заключается в переосмыслении  

подходов к организации культурно – досуговой деятельности молодежи.  

Учреждению необходимо создавать  инновационные формы (досуговые 

инновации) культурно - досуговой деятельности в соотношении с 

имеющимися потребностями  молодежи (перфомансы, хеппенг, сюжетные 

игры и т.д.) 

    На протяжении ряда лет  МБУ ДК «Октябрь» ведет системную работу  по 

привлечению молодых людей в сферу «содержательного» досуга.   

Так, в учреждении осуществляет свою работу городской интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» существующий в форме любительского 

объединения, которое помимо внутренних игр  проводит городские 

мероприятия – Чемпионаты, объединяющие команды работающей молодежи, 

студентов и школьников.  В 2019 г. в  круглогодичном режиме на базе 

учреждения проходят игры городского клуба КВН.  

   Учреждением проводится ряд мероприятий, направленных на поддержку 

талантливой и одаренной молодежи. Выявление и развитие индивидуальных 

особенностей личности, повышение творческого потенциала и способности к 

саморазвитию содействие в интеллектуальном развитии.  11 лет подряд 

жителей города радует студенческая молодежь Нижневартовска на фестивале 

молодежных культур «Мы молоды!». Самые яркие и творческие студенты 

организаций среднего профессионального и высшего образования 

подготовили свои номера в следующих направлениях: вокал, хореография, 

художественное слово, КВН, оригинальный жанр, театр мод.  

4  год проходит «Фестиваль студенческого творчества «STUDENIKA». 

фестиваль «Студеника - 2019» по принципу «Здесь и сейчас» радует 

студенческую молодежь, объединяет и зажигает новые таланты.   

Главной целью фестиваля было объединение всех участников в одном месте в 

дружеской атмосфере. Для участников были приглашены мастера для 

проведения мастер-классов в разных номинациях. 

 

 
1. Организация и проведение фестиваля творческой 

работающей молодежи: 

 

Интеллектуальный этап 

 

Творческий этап фестиваля работающей молодежи 

 

 

 

19.10.2019 

 

26.10.2019 

 

 

 

150 человек 

 

250 человек 

2. Организация и проведение игр КВН среди 

молодежи города: 
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   Мероприятиям, направленным  на патриотическое  воспитание граждан 

уделяется особое внимание в нашем учреждении.  Воспитание любви  к  

родному  краю,  отчему дому,  Отечеству,  гордости  за  свое  государство,  

народ,  формирование  готовности  к  защите  Родины,  чувства  гражданского  

долга – основные  задачи,  которые  решались  при  проведении  мероприятий  

по данному направлению. 

 
 Количество мероприятий Количество участников 

2017 19 14 3430 

2018 39 77  947 

2019 41 65 659 

 

   Традиционными здесь остаются и формы мероприятий — это акции 

федерального и  регионального  уровня, митинги, концерты, конкурсы. 

Фестиваль открытия 24 сезона игр городской лиги 

КВН 

 

Фестиваль КВН «Кубок смеха» 

 

Игра КВН 

 

Игра КВН полуфинал 

 

Фестиваль, посвященный Дню рождения КВН 

 

Финал игр КВН 

 

13.03.2019 

 

 

07.04.2019 

 

05.05.2019 

 

05.10.2019 

 

10.11.2019 

 

 

07.12.2019 

150 человек 

 

 

170 человек 

 

180 человек 

 

400 человек 

 

400 человек 

 

 

528 человек 

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на интеллектуальное развитие 

молодежи (игры «Что? Где? Когда?», игры «Брейн-

ринг» и т.д.): 

 

Зимний чемпионат по интеллектуальным играм 

«Зимник - 2019» 

 

Весенний чемпионат по интеллектуальным играм 

 

Осенний чемпионат по интеллектуальным играм 

 

 

 

 

 

26.01.2019, 

27.01.2019 

 

 

21.04.2019 

 

 

27.10.2019 

 

 

 

 

360 человек 

 

 

 

150 человек 

 

 

150 человек 

4. Фестиваль молодежных культур «Мы молоды» 

 

14.06.2019 500 человек 

5. Фестиваль молодежного творчества «Студеника - 

2019» 

09.10.2019 

10.10.2019 

11.10.2019 

12.10.2019 

1050 человек 

6. Городской праздник первокурсников «Зачетка» 29.09.2019 250 человек 

7.  

Рок-фестиваль «Поход на север» 

 

16.06.2019 

 

1000 человек 
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      Мероприятия, посвящённые символам государственности, являются по 

численности немногочисленным ввиду ограниченного набора тем, но, 

несмотря на это, активно проводятся учреждением. В своей работе 

учреждение  использует не только стандартные формы (праздничные 

концерты, митинги, конкурсы), но и проводит новые, уникальные по формату 

мероприятия и даже целые серии мероприятий, посвящённые данной 

тематике.  

 

 

6. Организация работы с семьей 

     Семейный досуг - это часть свободного времени, которая предполагает 

добровольное и совместное участие членов семьи в разнообразных видах как 

активной, так и пассивной деятельности, способствующей сплочению 

семейного коллектива, направленная на развитие личности, восстановление 

психических и физических сил, а также на формирование родительских и 

супружеских отношений, на генерацию, хранение и развитие нравственных и 

культурных ценностей, норм, образцов поведения членов семьи. 

    Проблема организации семейного досуга разрабатывается на 

государственном уровне. Издаются методические рекомендации, 

принимаются целевые программы, проводятся акции.  

   В нашем учреждении  накоплен положительный опыт работы по развитию 

лучших традиций семейного досуга, семейного художественного творчества. 

Развивается  и сохраняет свою активность семейный  клуб «Ладошка в 

ладошке»,  в которой занимаются родители с детьми от 1 года. Программа 

занятий включает: развитие мышления, знакомство с окружающим миром, 

коммуникативные игры, музыкальные занятия. 

     

 
Общее количество мероприятий, проведенных учреждением  

для семей с детьми (по годам) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 2017 2018 2019 

Кол-во 

меропр

иятий 

7 12 16 19 23 89 66 58 66 

Кол – 

во 

участни

ков  

3121 4774 4406 9584 7218 32 804 

(проек

т 

«Сибур

») 

25 448 31 456 34 085 
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Наименование мероприятия Дата проведения 

Кол-во 

мероприятий 

Количество 

зрителей 

1 квартал 

Спектакль "Удивительная 

история" 

03.01.2019, 

04.01.2019 6 2100 

Утренник "Крошкины сказки" 

05.01.2019, 

06.01.2019, 

07.01.2019 13 855 

Игровая программа "Семейка 

на каникулах" 06.01.2019 1 500 

Выставка и конкурс 

стихотворений "Мой папа 

самый лучший" 

16.02.2019  

 17.02.2019 2 3802 

Городской праздник "День 

отцов" 23.02.2019 1 528 

Малышник 

24.02.2019  

 16.03.2019 2 78 

Игровая программа "Гуляй, 

масленица" 10.03.2019 1 500 

Гала-концерт "Звонкая 

Югринка" 30.03.2019 1 250 

Концерт "25 лет Узорам 

Самотлора" 31.03.2019 1 300 

2 квартал 

Игровая программа и 

церемония награждения 

победителей конкурса "Моя 

любимая  семья" 13.04.2019 1 300 

Отчетный концерт студии 

эстрадного пения "Мелодия" 14.04.2019 1 350 

Отчетный концерт студии 

пластической драмы СТС и 

студии эстрадного вокала 

"Шанс" 20.04.2019 1 350 

Творческая программа на 

защиту и подтверждение 

звания студии бального танца 

"БЭСТ" 20.04.2019 1 250 

Праздничный концерт 

«Победа будет за нами»  09.05.2019 1 2500 

Внутристудийный конкурс 

"Звонкая Югринка" 13.05.2019 1 150 

Международный день семьи 18.05.2019 1 70 

Внутристудийный 

танцевальный конкурс студии 

бального танца "БЭСТ" 25.05.2019 1 300 

Интерактивная 

развлекательная программа 

«В гостях у Микки и Мини»  02.06.2019 2 450 

Народное гулянье "День 

России" 12.06.2019 1 2000 
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Много форматный марафон 

«Для всех»  15.06.2019 1 3000 

Фестиваль детских колясок 

"Детская парковка" 15.06.2019 1 3000 

Арт-пространство «Ленивый 

пленэр»  

23.06.2019, 

30.06.2019 2 400 

     

  

ИТОГО за 2 

квартал 15 13120 

3 квартал 

Семейный "Песочный 

праздник" 06.07.2019 1 500 

Праздник "ИГРОБУМ" 14.07.2019 1 250 

Фестиваль рукоделия 04.08.2019 1 250 

Поэтический вечер 28.07.2019 1 150 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

государственного флага РФ 22.08.2019 1 1500 

Мероприятие 

"Первоклассный праздник" 25.08.2019 1 400 

Открытие творческого сезона 28.09.2019 1 528 

  

ИТОГО за 3 

квартал 7 3578 

4 квартал 

Открытый фестиваль "Звучи, 

душа народная" 03.11.2019 1 1700 

Фестиваль творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Солнце для всех" 

16.11.2019, 

17.11.2019 2 350 

Концертная программа ко 

Дню матери 24.11.2019 1 528 

Юбилейный концерт 

коллектива "Шарм" 23.11.2019 1 528 

Внутристудийный конкурс 

"Звонкая Югринка" 04.12.2019 1 400 

Юбилей ОО "Многодетная 

семья и семья с ребенком 

инвалидом" 15.12.2019 1 420 

Спектакль "Нереальная 

сказка" 

22.12.2019 - 2 

мер. 

26.12.2019 - 1 

мер. 

27.12.2019 - 2 

мер.  

28.12.2019 - 3 

мер. 

29.12.2019 - 1 

мер. 9 4548 

  

ИТОГО за 4 

квартал: 16 8474 
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  В 2020 году организация работы с семьей будет являться   одним из 

приоритетных направлений деятельности  МБУ ДК «Октябрь». 

 

 

 

7. Организация  досуга  старшего поколения 

 
   Для людей старшего поколения и с непосредственным их участием, в 

учреждении  проводятся  различные мероприятия, на которых люди 

пожилого возраста могут  встретиться, пообщаться, обменятся новыми 

творческими проектами и планами. Основная цель работы МБУ ДК 

«Октябрь»  в данном направлении - поддержать пожилых людей, дать 

возможность проявить свои творческие способности, знания и опыт. К одной 

из самых распространенных форм работы с данной возрастной категорией 

можно отнести концерты любительских коллективов, вечера отдыха, 

тематические встречи, посиделки в рамках празднования различных 

календарных и народных праздников.  Анализируя деятельность   

учреждения  в  данном  направлении, можно отметить, что  ДК   создаются 

все условия, чтобы досуг был наполненным и разнообразным.  Все 

мероприятия, проводимые для данной категории населения, получили 

положительные отзывы от населения. 

    

    13 лет назад в МБУ ДК «Октябрь»  приступил к реализации   социального 

проекта «Университет старшего возраста». При непосредственном участии и 

сотрудничестве специалистов культуры, социальной защиты населения, 

учреждений здравоохранения, юридических и правозащитных  служб и 

организаций, специалистов в области информационных технологий в МБУ ДК 

«Октябрь»  разработаны и проводятся с участниками проекта  различные по 

форме и содержанию бесплатные  мероприятия,  в рамках   тематических 

модулей. Действуют  любительские  объединения пенсионеров по интересам. 

При участии «студентов» университета проходят городские и выездные 

мероприятия, предназначенные, в том числе, для детской и молодежной 

аудитории.  

    Стал традиционным цикл выездных концертов «студентов университета» в 

социальные учреждения города.  Творческая группа УСВ  активно участвует   

в фестивалях и конкурсах для ветеранов, лиц пожилого возраста, занимая 

призовые места. Кроме активного участия в мероприятиях ДК и городских 

мероприятиях, этот коллектив с удовольствием дарит своё творчество людям, 

находящимся в доме – интернате для инвалидов и престарелых, ветеранам 

проходящим лечение, людям, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации. 

УСВ активно сотрудничает с киноклубом «Ностальгия» и участвует не только 

в просмотре фильмов, но и готовит  для жителей города тематические встречи 

и мероприятия на базе кинотеатра  «Мир».  Клуб декоративно - прикладного 

творчества "Хозяюшка" - для старшего поколения, продолжает работать в 
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прежнем режиме.   Кроме зрелищных социально-культурных мероприятий, с 

лицами третьего возраста учреждение активно использует  культурно-

просветительные формы,  характеризующиеся  информационной 

направленностью. При подготовке культурно-познавательных программ  

наряду с информацией по вопросам культуры, литературы, искусства широкое 

распространение в вышеуказанных объединениях  получили лекции и беседы 

с врачами, геронтологами, диетологами, юристами, кулинарами, агрономами, 

социальными работниками. Специфика подобных мероприятий состоит в том, 

что слушатели могут непосредственно обращаться с вопросами к 

специалистам и обсуждать интересующие их проблемы. Так же в рамках УСВ  

преподаются  навыки оказания первой доврачебной помощи, лечебной 

физкультуры, самомассажа, лечебного питания, кулинарии, рукоделия.  

Слушатели УСВ – активные участники праздничных календарных 

мероприятий, которые они сами зачастую и готовят. Реализуются в УСВ   и  

подвижно-рекреационные программы, которые  проводятся в виде прогулок 

на свежем воздухе, на рекреационных территориях. Прогулки  

сопровождаются небольшой экскурсионной программой, свободным 

общением и действиями развлекательного характера. 

    В 2019  году  учреждением в рамках реализации проекта «Серебряный 

возраст» проведено 38   мероприятий с охватом  2503 человек.  

    Учреждение активно сотрудничает  с общественными организациями 

льготной категории граждан, реализует  мероприятия   муниципальной 

программы «Развитие гражданского общества». 

  Основной проблемой учреждения в организации досуга граждан старшего 

поколения продолжает оставаться  недостаточное финансирование (отсутствие 

средств чаепития, на подарки, сувениры, материал для поделок  и т.д.), а так 

же отсутствие большого свободного помещения для размещения  УСВ. 

 

 

8. Формирование доступной среды. Организация работы с 

людьми с ограниченными возможностями. 

 

      В 2019 году  большинство мероприятий, организуемых учреждением  для 

людей с ОВЗ,  проводились в форме  творческих мероприятий. Эти формы 

культурно – массовых мероприятий, несомненно, влияют на развитие 

художественного творчества людей с ОВЗ и способствуют созданию равных 

возможностей для их участия в культурном процессе и жизни общества.  

  Так  ежегодный фестиваль самодеятельного творчества для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» вновь 

объединил в стенах Дворца культуры «Октябрь» всех, кто дружит с 

творчеством, искусством, кто уникален и талантлив, кто открыт этому миру и 

дарит нам свой свет. 
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В этом году в фестивале приняло участие  150 человек в номинациях: 

«Художественное самодеятельное творчество» и «Декоративно-прикладное 

творчество». Конкурсанты пели, танцевали, читали собственные стихи, 

исполняли музыкальные произведения на различных инструментах. И многие, 

конечно, волновались перед выходом на сцену. Но дружеская поддержка зала 

неизменно помогала преодолеть эту робость. В фойе ДК развернулась 

выставка декоративно-прикладного творчества (вышивка, бисероплетение, 

резьба по дереву и роспись по ткани  и другие техники). 

В ноябре месяце  состоялся самый добрый городской фестиваль 

художественного творчества для детей с ограниченными возможностями 

«Солнце для всех». Фестиваль собрал более 200 талантливых ребятишек, 

желающих подарить свое творчество всем жителям города. В атмосфере 

добра, творчества и позитива, пролетели 2 насыщенных, ярких фестивальных 

дня. Более 70 номеров в разных жанрах исполнительского искусства 

«Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово», «Вокал»,  

«Хореография», «Оригинальный жанр», «Инструментальная музыка» по 

достоинству оценили жители и гости города. 

Фестиваль получился действительно замечательным. Вместе с 

традиционными поздравлениями и мастер-классами для участников 

фестиваля, организаторы приготовили зрелищное выступление, с участием 

веселых аниматоров. Участники фестиваля получили дипломы и памятные 

статуэтки. 

    4 мая 2019 года во дворце культуры «Октябрь» состоялся открытый 

фестиваль художественного творчества для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мозаика души». Фестиваль традиционно  

проводится в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского 

общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы» с целью содействия 

социальной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием средств культуры и искусства, привлечения 

внимания общественности и укрепления позитивного имиджа инвалидов в 

обществе. Участники фестиваля представили художественные номера и 

выставку работ  декоративно-прикладного творчества. 

  21 сентября 2019 года во Дворце культуры «Октябрь» традиционно 

состоялось мероприятие, посвящённое Международному дню глухих. 

Инициатором встречи выступил председатель Ханты-Мансийского 

регионального отделения «Всероссийское общество глухих» Станислав 

Викторович Лазурко. Основная цель встречи вартовчан с приглашенными 

спикерами: решить одну из важнейших задач современности – преодоление 

стереотипов и барьеров между мирами слышащих и людей с нарушением 

слуха. Сертифицированный преподаватель русского жестового языка - 

Крыгина Юлия Валерьевна и председатель Ивановской региональной 

организации по защите и поддержке инвалидов - Цветков Сергей Николаевич 

познакомили участников встречи с историей и культурой глухих людей, 

провели мастер-класс, направленный на слышащую аудиторию, в ходе 
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которого участники встречи получили информацию, как правильно общаться 

с глухим человеком.   

   В  течение отчетного периода в  МБУ ДК «Октябрь» так же  состоялись: 

праздничная посвященная Международному дню инвалидов; гостиная, 

посвященная Дню  слепых 

 
 Количество мероприятий Количество участников 

2016 7 950 

2017 13 1 700 

2018 21 1 940 

2019 16 1 430 

 

    В соответствии с  «Паспортом доступности объекта МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь»  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения», разработанного в июне 2016 года  

установлено, что объект  МБУ ДК «Октябрь» был построен в 1978 году без 

учета подготовки  к приему людей с инвалидностью и иных представителей 

маломобильных групп населения (далее МГН).  Функциональные зоны 

объекта, такие как: прилегающая территория, вход в здание, пути движения и 

пути эвакуации внутри помещения, санитарно бытовые помещения, 

внутреннее оборудование и устройства, аудиовизуальные системы 

информации и навигации  не позволяют воспользоваться услугами, 

предоставляемыми на объекте в полном объеме людям с инвалидностью.  

На основании вышеизложенного  Дворец культуры «Октябрь» является 

условно доступным объектом. Для обеспечения доступа всех категорий 

инвалидов и иных представителей МГН на основании  соответствующих 

нормативных документов (ГОСТР, Свод правил 59.13330.2012), необходимо 

реализовать мероприятия, требующие дополнительного финансового 

обеспечения.  С 2016 года учреждение обращается в адрес учредителя с 

просьбой о выделении финансирования на выполнение мероприятий, 

обозначенных в паспорте доступности. По состоянию на 14.01.2020 денежные 

средства учреждению не выделялись. 

 

 

9. Анализ изменения количественных показателей клубных 

формирований учреждения  и их участников. Качественный 

анализ формирований самодеятельного  народного  творчества 

по жанрам в сравнении  по годам. 

 
   Кружки, любительские клубные объединения традиционно остаются одной 

из  основных сфер деятельности учреждения. Их количество является  одним 

из ключевых показателей эффективности  работы учреждения. Ежегодный  

прирост в учреждении, как клубных формирований, так и  их участников 

говорит об устойчивом социальном заказе на ключевую функцию учреждения 
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 — обеспечение деятельности любительских художественных коллективов, 

то есть возможности творческой реализации всех жителей города, независимо 

от уровня их  доходов. Объединения обладают значительным потенциалом  

оказания информационно – образовательных услуг. Показателями качества 

работы объединений являются стабильность  личного состава, участие в 

смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная оценка 

деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные 

письма, заявки на концерты (спектакли) от организаций, доходы от проданных 

билетов на концерты и спектакли). Работа клубных формирований 

учреждения строится по индивидуальным планам и программам. 

Руководители формирований ведут  кропотливую  методическую работу 

по подготовке к занятиям, в рамках которой составляется план занятия, 

подбираются упражнения, музыкальный, игровой материал, записываются 

фонограммы, опробуется новый  реквизит и пр. Без нее невозможно достичь 

определенных результатов с воспитанниками.  

   Клубные формирования  учреждения  работают в режиме постоянного 

творческого поиска и роста, что способствует повышению общего рейтинга 

культурной сферы  города, а так же повышению популярности существующих 

жанров и формированию привлекательного имиджа учреждения культуры как 

центра организованного и качественного досуга населения. Ориентируясь на 

стабильность работы действующих клубных формирований и, опираясь на 

результаты социологических опросов в области культурных и досуговых 

предпочтений жителей города, ДК «Октябрь» постоянно работает над 

расширением спектра предложений по организации культурного досуга 

населения. 

 

   16.09.2019 в рамках ведомственного  контроля  финансово-хозяйственной  

деятельности  учреждения, в  целях обеспечения контроля за выполнением 

муниципального задания подведомственными учреждениями культуры  в 2019 

году, специалистами отдела искусств и досуговой деятельности управления 

культуры департамента по социальной политике администрации города  Г.Р. 

Билаловой – специалистом -  экспертом отдела, Н.В. Левицкой - 

специалистом-экспертом отдела проведена проверка по выполнению 

муниципального задания подведомственными учреждениями культуры.  

Предметом проверки, в том числе, являлась организация работы клубных 

формирований  учреждения. Пои тогам проверки нарушений не выявлено. 

 

 

 

Перечень клубных формирований, осуществлявших деятельность в 

учреждении в  сравнении по годам 
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Число клубных 

формирований 

39 916 37 931 30 683 32 721 32 749 

Для детей до 14 

лет 

25 517 26 525 24 526 25 528 20 474 

Для молодежи от 

15 до 29 лет 

7 169 5 216 4 68 2 37 7 115 

Любительские 

объединения 

8 326 6 341 3 79 4 99 7 198 

Клубные 

формирования 

самодеятельного 

народного 

творчества 

31 590 31 590 25 552 26 557 25 551 

На платной основе 6 157 8 178 6 213 8 230 8 238 

Хореографических 14 386 15 385 16 417 18 414 16 397 

Театральных 4 69 4 55 4 50 3 61 4 68 

Фольклорных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вокал + прочие 13 153 12 146 10 216     

Вокальные       5 82 5 397 

Звание «Народный» 3 120 3 103 2 79 2 76 2 68 

Звание 

«Образцовый» 

3 140 3 114 4 147 4 117 4 175 

 

    В 2012 году в учреждении  осуществляло свою деятельность  38  

объединений, с охватом 920 человек (план  – 25 ед. – 500 ч.).  В  2011  году в 

учреждении  осуществляло свою деятельность  33  объединения, с охватом 792 

человека (план 28 объединений – 585 человек).  В 2013 году 42 объединения, с 

охватом  867 человек (план 25 ед. -500 чел.). В 2014 году  36 объединений, с 

охватом 853 человека (план 33 – 800 человек). В 2016 году  - 37 объединений, 

с охватом 931 человек (план  - 32 ед., с охватом  - 620  чел.). В 2017 году 

осуществляли свою деятельность 30 формирований с охватом 683 человека 

(план по муниципальному заданию– 30 формирований, с охватом 600 

человек). 
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  В 2018 году  осуществляли свою деятельность 32 формирования с охватом 

721 человек (план по муниципальному заданию 32 формирования, с охватом 

650 человек). В 2019 году в учреждении осуществляли свою деятельность 32 

формирования  с охватом 749 человек (план по муниципальному заданию 32 

формирования, с охватом  730 человек) 

   

  

Число клубных 

формирований 

Кружки, курсы 

знаний, навыков 

Любительские 

объединения 

Формирования 

самодеятельного 

народного 

творчества 

2009 34 4 7 23 

2010 29 2 11 18 

2011 33 0 9 24 

2012 38 1 6 30 

2013 42 2 5 35 

2014 36 2 6 28 

2015 39 2 6 31 

2016 37 2 4 31 

2017 30 2 3 25 

2018 32 2 4 26 

2019 32 2 5 25 

 

В разрезе по  коллективам: 
 

ВОКАЛЬНЫЕ: 

- Хормейстеру  образцового художественного коллектива студии эстрадного 

вокала «Шанс»,  Елене Тарасовой по итогам работы за 2018 год  уже во второй 

раз была присуждена ежегодная премия для творческих работников 

учреждений культуры и искусства города имени Ю. И. Плотникова.                                                                                                                                                                                                                  

 

В целом за 2019 г. : 

- 148 воспитанников образцового художественного коллектива, студии 

эстрадного пения «МЕЛОДИЯ» приняли участие в 25  конкурсах, из которых:  

19 – Международных;  3 – Всероссийских; 3 – городских, получив 75 

дипломов;  

- 2018 год - 170 воспитанниц / 23 конкурса / 62 диплома; 

- 2017 год - 139 воспитанниц / 27 конкурсов / 82 диплома. 

    

- 181 воспитанник образцового художественного коллектива студии 

эстрадного вокала «Шанс», рук. Елена Тарасова принял участие в 18 

конкурсах, из которых: 11 – Международных;  3 – Всероссийских; 4 – 

городских,  получив  68 дипломов, из которых  2 диплома ГРАН-ПРИ;  

- 2018 г. - 148 воспитанников / 37 конкурсов  / 72 диплома, из которых  8 

дипломов ГРАН-ПРИ;  

- 2017г. - 128 воспитанников / 11 конкурсов / 50  дипломов, из которых  2 

диплома ГРАН-ПРИ.  
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Все эти достижения свидетельствуют о стабильно высоких результатах 

воспитанников студии. 

             

 ТЕАТРАЛЬНЫЕ: 

 

    В целом за 2019 г.: 

- 108 воспитанников народного самодеятельного коллектива, студии 

оригинального жанра «СТС» приняли участие в 3 Международных; 1 

Городском конкурсе, получив 19 дипломов;   

- 2018 г. -  65 воспитанников / 2 Международных конкурса / 8 дипломов;  

- 2017 г. -  51 воспитанник / 3 конкурса / 9 дипломов.  

 

В рамках проведения 44 традиционного, городского фестиваля искусств, 

труда и спорта «Самотлорские ночи 2019»  режиссер учреждения  - Ю.В.Бонах, 

совместно с руководителями клубных формирований ярко, массово и 

насыщенно  раскрыли темы  блоков  на церемонии открытия фестиваля.  

  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ: 

 

В целом за 2019 г. : 

- 93 воспитанника народного самодеятельного коллектива хореографического 

ансамбля народного танца "Узоры Самотлора", рук. Е. И. Григорьянц приняли 

участие в  2 Международных, 2 Городских  конкурсах, получив 12 дипломов;  

- 2018 г. - 71 воспитанник  /  3 Международных конкурса / 5 дипломов; 

- 2017 г. - 80  воспитанников  /2 конкурса: Всероссийский, Окружной / 5  

дипломов.  

 

- 169 воспитанников образцового художественного коллектива студии 

современной хореографии «Акцент», рук. О. Ю. Анголюк  приняли участие в 7 

конкурсах - 4 Международных; 1 – Всероссийский; 2 – Корпоративных,  

получив 16 дипломов   

- 2018 г. - 118 воспитанников/ 3 Международных конкурса/  11 дипломов;  

- 2017 г. -  96  воспитанников/  3 конкурса – 2 - Международных; 1- Окружной 

/10  дипломов. 

 

- 153 воспитанника образцового художественного коллектива студии бального 

танца «BEST», рук. Н.В. Захарченко приняли участие в 19 конкурсах, получив 

126 дипломов; 

- 2018 г. -  157 воспитанников / 23 конкурса /152 диплома; 

- 2017 г. - 186 воспитанников / 23 конкурса / 177 дипломов.     

 

- 40 воспитанников  детского эстрадного балета «Алые паруса», рук. М. А. 

Середнева  приняли участие в 2 Международных конкурсах, получив  2 

диплома  Лауреатов 2 и 3 степени. 
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- 20 воспитанников хореографической студии «Шарм», рук. С. А.  Биктимирова 

приняли участие в 1 Международном конкурсе, получив  2 диплома Лауреатов 

1 и 3 степени. 

 

В целом, за 1 квартал 2019 года 87  воспитанников коллективов 

художественной самодеятельности МБУ "ДК" Октябрь" приняли участие в 14 

конкурсах и получили  64 диплома; 

- 2018 год -   99 воспитанников / 23 конкурса / 80 дипломов;  

- 2017 год - 112 воспитанников / 15 конкурсов / 96 дипломов.  

 

За 2 квартал 2019 года 438 воспитанников коллективов художественной 

самодеятельности МБУ "ДК" Октябрь"  приняли участие в 18 конкурсах и 

получили 113 дипломов; 

- 2018 год - 361 воспитанник / 22 конкурса / 117 дипломов;  

- 2017 год - 392 воспитанника / 18 конкурсов / 120 дипломов;  

- 2016 год  - 115 воспитанников / 17 конкурсов / 77 дипломов. 

 

3 квартал 2019 года  - в летние каникулы воспитанники клубных формирований 

продолжают  трудиться, совмещая отдых на курортах России и зарубежных 

стран и участие в конкурсах различного уровня  - 15 воспитанников/  6 

конкурсов / 17 дипломов;  

- 2018 г. - 14 воспитанников  / 13 конкурсов / 15 дипломов;  

- 2017г. - 23 воспитанника/  12 конкурсов/ 17 дипломов. 

  

За 4  квартал 2019 года  -  

- 428 воспитанников творческих коллективов художественной 

самодеятельности приняли участие в  26 конкурсах и получили  148  дипломов; 

- 2018 г. - 286 воспитанников / 20 конкурсов / 102 диплома; 

- 2017 г. -  203 воспитанников / 19 конкурсов / 203 дипломов. 

 

 Всего за 2019 год: 

- 968 воспитанников творческих коллективов художественной 

самодеятельности приняли участие в  64 конкурсах и  получили  342  диплома; 

- 2018 г. - 760 воспитанников / 78 конкурсов / 314 дипломов;  

- 2017 г. -  730 воспитанников / 64 конкурса / 344 диплома. 

 

        

-  2019 год - 2 коллектива стали обладателями 3 наивысших наград «Гран - при» 

международных конкурсов в разных номинациях; 

-  2018 год - 2 коллектива стали обладателями 9 наивысших наград «Гран - при» 

международных конкурсов в разных номинациях; 

- 2017год - 4 коллектива / 5 наивысших наград «Гран - при» окружных, 

всероссийских и  международных конкурсов).              
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В 2019 году: 

 

  25.01.2019 г. - образцовый художественный коллектив, студия современной  

хореографии «АКЦЕНТ», рук. Ольга Анголюк  провел отчетный концерт.  

 

31.03.2019 г. -  состоялся юбилейный концерт «Нить наследия», посвященный  

25 – летию народного самодеятельного коллектива, ансамбля народного танца 

«Узоры Самотлора», рук. Елена Григорьянц;   

 

- 14.04.2019 состоялся отчетный концерт образцового художественного 

коллектива СЭП «Мелодия» рук. Н. Ф. Ушакова «Время летать»; 

 

- 20.04.2019 г. -  состоялся совместный отчетный концерт народного 

самодеятельного коллектива, студии оригинального жанра «СТС», рук. Юлия 

Бонах и образцового художественного коллектива студии эстрадного вокала 

«Шанс», рук. Елена Тарасова; 

 

- хореографические коллективы учреждения представили концертную 

программу, посвященную Всемирному дню танца. В общем хороводе сошлись 

народный и современный танец, завораживающее танго и пластическая драма, 

нео-балет и зажигательная латина;      

    

-  образцовый художественный коллектив студия бального танца «BEST», рук. 

Н.В. Захарченко получил приказ о подтверждении  звания ОХК. 

 

  23.11.2019 - отчетным концертом "Жизнь прекрасна… или Обыкновенное 

чудо!"  25 летний юбилей отметила хореографическая студия «Шарм», рук. 

Светлана Биктимирова. В концерте были представлены лучшие работы 

коллектива. 

 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

 В 2019 году  как любительские   объединения МБУ "ДК "Октябрь" продолжили 

свою работу; городской интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;  клуб 

декоративно - прикладного творчества "Хозяюшка" (рук. И.В. Белошенко). 

 

   В семейной развивающей музыкально - творческой студии "Ладошка в 

ладошке" детки  от 1 годика до 2 лет вместе с мамочками посещают  

музыкальные развивающие занятия. Занятие проводится с группой до 6-8 

человек, включает:  развитие речи и знакомство с окружающим миром через 

разучивание потешек и детских песенок, пальчиковые игры и упражнения для 

мелкой моторики, коммуникативные игры и танцы, игры с музыкальными 

инструментами и многое другое.  На занятиях в семейной развивающей 
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музыкально - творческой студии "Ладошка в ладошке"  используются  на 

занятиях песочные столы как  способ общения с миром и самим собой; способ 

снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-

символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые 

пути развития.  

 

В 2019 году 46 участников хореографического класса «Позитив» и вокального 

ансамбля «С песней по жизни», университета старшего возраста «Новый 

старт», рук. Надежда Щербакова приняли участие в 3 Всероссийских и 1 

Международном конкурсе и стали обладателями 20 дипломов различного 

достоинства, в том числе дипломов Лауреата 1 степени в номинациях: вокал, 

хореография, художественное слово. 

 

    

 

Творческие коллективы МБУ «ДК» Октябрь»,  

внёсшие вклад в развитие культуры г. Нижневартовска 2019 год. 
 

 

 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

 
 

1. Образцовый художественный коллектив. Студия эстрадного пения 

«МЕЛОДИЯ» 

/ Руководитель Ушакова Нина Федоровна/ 

 

1. 

 

8 марта 2019г.,  

г. Тюмень 

103 международный фестиваль–конкурс 

детских, юношеских, молодёжных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда»   

 

Лауреат I 

степени – 4 

Лауреат II 

степени – 2 

Лауреат III 

степени – 1 

 

7 дипломов 

–  

10 

участников 

2. 
16 марта 2019г., 

г. Москва 

Всероссийский интернет – конкурс для 

детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Лауреат I 

степени – 1 

1 диплом –  

1 участник 

3.  

март 2019г., 

г .Нижневартовск 

Международный конкурс – фестиваль  

«Весенний экспромт»  

Лауреат I 

степени – 1 

Лауреат III 

степени – 1  

2  диплома 

–  

2 

участника 
4. 23 марта 2019г., 

г. 

Нижневартовск Открытый конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Звонкая Югринка» 

Лауреат II 

степени – 1 

Лауреат III 

степени – 2 

Диплом I 

степени - 1 

4  дипломов 

–  

8  

участников 

5. 27 марта 2019г. 
Международный дистанционный конкурс  

«Древо талантов»  

 

Победитель I 

место 

 

 

1  диплом –  

1 участник 

6. 31 марта 2019г., 

г. 

Нижневартовск 

III международный конкурс-фестиваль  

«Российский звездопад»,  при поддержке 

Министерства культуры, Министерства 

Лауреат I 

степени – 9 

Лауреат II 

степени – 2 

13 

дипломов –  

31 

участник 
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науки и высшего образования РФ Лауреат III 

степени – 2 

7. 
15 апреля 2019г., 

г. 

Нижневартовск 

Международный конкурс – фестиваль 

 «Сияние Севера»  
Лауреат I 

степени – 2 

2  диплома 

–  

9  

участников 
8. 19-21 апреля 

2019г. 

Открытый всероссийский ART - конкурс 

молодых исполнителей «Весна поёт» 2019 

Лауреат II 

степени - 1 

1  диплом –  

1 участник 
9. 22-23 

апреля2019г. г. 

Нижневартовск 

Открытый военно-патриотический  

фестиваль «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Лауреат III 

степени – 1 

1 диплом –  

2  

участника 
10. 

20 апреля 2019г.,  

г. Москва 

     

V Международный фестиваль-конкурс 

«Московская мозаика», в рамках 

национального проекта «Фестиваль 

искусств»  

Лауреат III 

степени - 1 

1  диплом –  

1 участник 

11.  20-

21апреля2019г.    

         г. Москва 

Международный многожанровый конкурс - 

фестиваль «Юные таланты» 

«Арт-фестиваль «Новое поколение» 

Лауреат II 

степени - 1 

1  диплом –  

1 участник 

12. 

15-18 июля 2019г., 

Республика Крым 

VI летняя всероссийская олимпиада 

искусств  «На волнах успеха» 

Лауреат II 

степени – 2 

Лауреат III 

степени – 1 

Диплом I 

степени - 1 

4  диплома 

–  

2  

участника 

13. 

15-25 июля 2019г., 

Республика Крым 

VIII международный фестиваль-конкурс 

искусств «Звёздная волна» 

Лауреат I 

степени – 1 

Лауреат II 

степени – 1 

Лауреат III 

степени – 2 

Диплом I 

степени – 2 

Диплом 2 

степени – 1 

7  дипломов 

–  

2 

участника 

14. 

01 августа 2019г., 

г. Москва 

Международный интернет – конкурс «На 

Ивана на Купала» , при информационной 

поддержке Министерства Культуры РФ, 

при поддержке Международной Академии 

Информатизации при ООН 

Лауреат I 

степени – 1 

1  диплом –  

1 участник 

15. 

15-18 августа 

2019г., г. Сочи 

II международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества  

«Новые берега», в рамках международного 

проекта «Творческое движение 2019-2020» 

Лауреат I 

степени – 2 

2  диплома 

–  

1 участник 

16.  

15-18 августа 

2019г. 

 г. Сочи 

II международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «В лучах лета», в рамках 

международного проекта «Творческое 

движение 2019-2020» 

Лауреат I 

степени – 2 

2  диплома 

–  

1 участник 

17. 

29 -30 октября 

2019г., г. Мегион 

Международный многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный конкурс-

фестиваль «Российский звездопад» проекта 

«Музыкальный звёздный Олимп» 

Лауреат I 

степени – 5 

Лауреат II 

степени – 2 

Лауреат III 

степени - 1 

8  дипломов 

–  

29 

участников 

 

18. 

2 ноября 2019г., г. 

Москва 

Международный  конкурс 

 «Мой шаг к успеху» 

Лауреат I 

степени – 2 

Лауреат II 

степени - 2 

4  диплома 

–  

8 

участников 
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19. 

2 ноября 2019г., г. 

Москва 

 

II международный фестиваль-конкурс 

хореографии   и вокала «Мегаполис» 

 

Лауреат I 

степени – 2 

Лауреат II 

степени – 2 

Лауреат III 

степени - 1 

5  дипломов 

–  

8 

участников 

20. 3 ноября 2019г., г. 

Москва 
ХIХ международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Звёзды 

столицы» 

Лауреат I 

степени - 1 

1  диплом –  

8 

участников 

21. 03 ноября 2019г., 

г. 

Нижневартовск 

Открытый фольклорный фестиваль                          

«Звучи, душа народная»  Лауреат I 

степени - 1 

1  диплом –  

3 

участника 

22. 06-08 ноября 

2019г., г .Москва 
Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества 

«Калейдоскоп талантов» 

Лауреат II 

степени - 1 

1  диплом –  

1 участник 

23. ноябрь 2019г., г 

.Дубаи 

 

III INTERNATIONAL YOUTH 

COMPETITION «JUMEIRAH SOUNDS»,  III 

международный молодёжный конкурс 

«Джумейра Саундс» 

I Prize - 1 1  диплом –  

1 участник 

24. 20 – 24 ноября 

2019г. "Международный конкурс – фестиваль       

«Мы вместе» 

Лауреат I 

степени - 2 

2  диплом –  

8 

участников 

25 ноябрь 2019г. III Международный интернет-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества  

«Золотая сцена» 

Лауреат I 

степени – 1 

Лауреат II 

степени - 1 

2  диплома 

–  

8 

участников 

2019 год:  

148 воспитанников приняли участие в 25  конкурсах, из которых:  19 – Международных;  

3 – Всероссийских; 3 – городских,  получив 75 дипломов:  

Лауреат I степени – 37 шт. 

Лауреат II степени – 18 шт. 

Лауреат III степени – 13 шт. 

Диплом I степени – 4 шт. 

Диплом 2 степени – 1 шт. 

Победитель I место – 2 шт. 

«МЕЛОДИЯ» - 148 воспитанников - 75 дипломов   

 

2018 год:  

171 воспитанник принял участие в 23 конкурсах, из которых:  18 – Международных;  2 – 

Всероссийских; 3 – городских заработали 62 диплома:  

Лауреат 1 степени – 18 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 33 диплома; 

Лауреат 3 степени – 10 дипломов; 

Диплом 1 место – 1 диплом; 

            

2017 год:           ИТОГО: 27 конкурсов, из которых:  19 – Международных; 2 - 

Всероссийских; 1 – Окружной;  5 – городских; 5 – проводились дистанционно. 

ГРАН-ПРИ – 1 диплом; 

Лауреат 1 степени – 31 диплом; 

Лауреат 2 степени – 16 дипломов; 
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Лауреат 3 степени – 17 дипломов; 

Диплом 1 место – 7 дипломов; 

Диплом 2 место – 4 диплома; 

Диплом 3 место – 4 диплома; 

Диплом Победителя – 2 диплома.                                                                                                                                                   

82 диплома  –  139 воспитанников              

                                                                                                   

2016 год:           ИТОГО: 23 конкурса, из которых:  13 – Международных; 5 - 

Всероссийских; 5 – городских; 8 – проводились дистанционно. 

 

Лауреат 1 степени – 16 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 8 дипломов; 

Лауреат 3 степени – 15 дипломов; 

Диплом 1 место – 4 диплома; 

Диплом 2 место – 5 дипломов; 

Диплом 3 место – 3 диплома.                                                                                                                                                   

51 диплом – 80 воспитанников                                                                                                                

  

2015 год:        ИТОГО:  _9 конкурсов, из которых:  3 – Международных;  2 – Окружных;   

4 – городских 

ГРАН-ПРИ-   2 диплома; 

Лауреат 1 степени – 17 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 14 дипломов; 

Лауреат 3 степени - 6 дипломов; 

Диплом 1 место - 9 дипломов; 

Диплом 2 место – 11 дипломов; 

Диплом 3 место - 2 диплома.                                                                                                                                            

61 диплом – 134 воспитанника 

 
 

2. Образцовый художественный коллектив.Студия эстрадного вокала 

«ШАНС»  

/Тарасова Елена Анвяровна/ 

 

1. 

 
5 января 

2019г.,  

г. Москва 

 

XXII международном фестивале-конкурсе 

«Созвездие Рождества» 

Лауреат II 

степени – 1 

1  диплом –  

1 участник 

2. 

10 января 

2019г., г. 

Москва 

Международный конкурс при поддержке 

Министерства культуры РФ, 

государственного российского дома 

народного творчества                 им. В.Д. 

Поленова «Московские каникулы»  

Лауреат II 

степени – 2 

2  диплома –  

8 участников 

3.  

7-10 января 

2019г.,   

г. Москва 

Международный фестиваль-конкурс  

«Огни рождественской Москвы» 

Лауреат I 

степени – 1 

Лауреат III 

степени – 2 

Диплом I 

степени - 1 

4  диплома –  

8 участников 

4. 16 февраля 

2019г., г. 

Москва 

Открытый всероссийский конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Московские встречи» 

Лауреат I 

степени – 1 

1  диплом –  

1 участник 

5. 23-24 февраля 

2019г., г. 

Сургут 

V международный конкурс 

исполнительского искусства «Северное 

Лауреат I 

степени – 2 

Лауреат II 

4  диплома –  

2 участника 
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сияние»  степени – 2 

6. 

 
07-10 марта 

2019г., г 

.Казань 

XXI международном конкурсе – фестивале  

музыкально-художественного творчества 

«Восточная сказка» 

Лауреат I 

степени – 2 

Лауреат II 

степени – 2 

4  диплома –  

2 участника 

7. 

23 марта 

2019г., г. 

Нижневартов

ск 

Открытый конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Звонкая Югринка» 

Гран-При – 1 

Лауреат I 

степени – 1 

Лауреат II 

степени – 2 

Лауреат III 

степени – 2 

Диплом I 

степени - 1 

6  дипломов –  

20 участник 

8. 

28 -31 марта 

2019г., г. 

Тюмень 

Международный конкурс-фестиваль 

«Сияние Севера»  

Лауреат I 

степени – 4 

Лауреат II 

степени – 1 

Лауреат III 

степени – 1  

Диплом I 

степени – 3 

Диплом 2 

степени – 2 

11  дипломов –  

18 участников 

9. 

27 по 31 

марта  2019 г., 

г. Тюмень 

  VI  Всероссийский  конкурс    

(любительского и профессионального) 

детского и юношеского творчества  «РОЗА 

ВЕТРОВ В ТЮМЕНИ 2019» 

Лауреат I 

степени – 3 

Лауреат II 

степени – 2 

Лауреат III 

степени – 1  

Диплом I 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 1 

Диплом 3 

степени – 1 

9  дипломов –  

17 участников 

10. 31 марта 

2019г., г. 

Нижневартов

ск 

III международный конкурс-фестиваль  

«Российский звездопад», при поддержке 

Министерства культуры, Министерства 

науки и высшего образования РФ 

Лауреат III 

степени – 1 

 

 

1  диплом –  

1 участник 

11. 07 апреля 

2019г., г. 

Красноярск 

59 международный конкурс культуры, 

искусства, творчества «КИТ», проходящем 

при информационной поддержке Главного 

управления образования Администрации г. 

Красноярска 

Лауреат I 

степени – 1 

 

 

 

 

 

1  диплом –  

1 участник 

12. 

15 апреля 

2019г., г 

.Нижневартов

ск 

 

Международный конкурс – фестиваль 

 «Сияние Севера»  

Лауреат I 

степени – 5 

Лауреат II 

степени – 4 

Диплом I 

степени – 2 

11 дипломов –  

37 участников 

13. 22-23 

апреля2019г. г 

.Нижневартов

ск 

 

Открытый военно-патриотический 

 фестиваль «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

 

Диплом II 

степени – 1 

 

1  диплом –  

13 участников 
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14. 29 -30 октября 

2019г., г. 

Мегион 

Международный многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный конкурс-

фестиваль «Российский звездопад» проекта 

«Музыкальный звёздный Олимп» 

Лауреат I 

степени - 1 

1  диплом –  

12  

участников 

15. 03 ноября 

2019г., г. 

Нижневартов

ск 

Открытый фольклорный фестиваль                          

«Звучи, душа народная»  
Лауреат I 

степени - 1 

1  диплом –  

10 участников 

16. 15 ноября 

2019г., г. 

Нижневартов

ск 

 

Фестиваль – конкурс по поддержке 

этнокультурного многообразия народов 

России  «Мы вместе!»  

Диплом II место- 

1  

1  диплом –  

10 участников 

17. 22 - 25 ноября 

2019г., г. 

Тюмень 

 

6 ежегодный Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих коллективов 

«Берега Надежды - Тюмень» 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I 

степени – 4 

Лауреат II 

степени - 1 

6  дипломов –  

10  

участников 

18. 22-25 ноября 

2019г., г. 

Тюмень VIII всероссийский конкурс эстрадных 

исполнителей «Молодые голоса» 

Лауреат I 

степени – 1 

Лауреат II 

степени – 1 

Диплом – 1 

 

3  диплома –  

10 участников 

2019 год:  

181 воспитанник принял участие в 18 конкурсах, из которых: 11 – Международных;  3 – 

Всероссийских; 4 – городских,  получив  68 дипломов:  

ГРАН-ПРИ – 2 диплома; 

Лауреат 1 степени – 27 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 18 дипломов; 

Лауреат 3 степени - 7 дипломов; 

Диплом 1 место – 8 дипломов; 

Диплом 2 место – 5 дипломов; 

Диплом - 1 диплом; 

«ШАНС» - 68 дипломов – 181 воспитанник 

 

2018 год:  

148 воспитанников приняли участие в 37 конкурсах, из которых: 26 – Международных;  

7 – Всероссийских; 3 – городских; 1 - онлайн ,  заработали 72 диплома:  

ГРАН-ПРИ – 8 дипломов; 

Лауреат 1 степени – 25 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 16 дипломов; 

Лауреат 3 степени - 14 дипломов; 

Диплом 1 место – 4 дипломов; 

Диплом 2 место – 3 дипломов; 

Диплом 3 место – 2 дипломов; 

 

2017:          ИТОГО: 11 конкурсов, из которых:  7 – Международных; 1 – 

Всероссийский;  1 – Окружной; 2 – городских  

ГРАН-ПРИ – 2 диплома; 

Лауреат 1 степени – 13 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 11 дипломов; 

Лауреат 3 степени - 14 дипломов; 

Диплом 1 место – 10 дипломов; 
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50  дипломов – 128  воспитанников                                

 

2016:          ИТОГО: 14 конкурсов, из которых:  8 – Международных; 1 – 

Всероссийский; 5 – городских  

ГРАН-ПРИ – 1 диплом; 

Лауреат 1 степени – 21 диплом; 

Лауреат 2 степени – 13 дипломов; 

Лауреат 3 степени - 11 дипломов; 

Диплом 1 место – 7 дипломов; 

Диплом 2 место – 3 диплома; 

Диплом 3 место - 3 диплома. 

58  дипломов – 122  воспитанника                                

2015:        ИТОГО: 12 конкурсов, из которых:  4 – Международных; 1 – Всероссийский; 

2 – Окружных; 5 – городских  

 

ГРАН-ПРИ – 1 диплом; 

Лауреат 1 степени – 6 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 7 дипломов; 

Лауреат 3 степени - 3 диплома; 

Диплом 1 место – 4 диплома; 

Диплом 2 место – 3 диплома; 

Диплом 3 место - 5 дипломов.                                                                                                                               

29  дипломов – 88 воспитанников 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

 

 

1.Образцовый художественный коллектив. Студия бального танца 

«BEST»  

/ Руководитель Захарченко Наталья Валериевна/ 
 

1. 

 

13 января 2019 г, 

г. 

Нижневартовск 

Первенство ХМАО-Югры 

исполнителей бальных танцев 

Диплом 1 место – 3 

Диплом 2 место – 3 

Диплом 3 место – 6 

12  дипломов –  

10 участников 

2. 
27 января 2019,                        

г. Пыть-Ях 

Открытое Первенстве г. Пыть-Ях 

исполнителей бальных 

танцев,«Снежная королева - 2019» 

Диплом 1 место – 1 

Диплом 2 место – 3 

Диплом 3 место – 2 

6  дипломов –  

6  участников 

3.  

27 января 2019, 

г. Пыть-Ях 

Окружной фестиваль  исполнителей 

бальных танцев Гран-При «Звезда 

Югры-2019» 

Диплом 3 место – 1 

 

 

1  диплом –  

2 участника 

4. 23-24 февраля 

2019 ,  

 г.Ханты-

Мансийск 

Кубок Губернатора ХМАО-Югры 

исполнителей бальных танцев 
Диплом 2 место – 3 

 

3  диплома –  

4  участника 

5. 
24 марта 2019, 

г.Нижневартов

ск 

Открытое Первенстве г. 

Нижневартовска  

исполнителей бальных танцев 

«Созвездие граций» 

Диплом 1 место – 3 

Диплом 2 место – 3 

Диплом 3 место – 2 

8  дипломов –  

10 участника 

6. 

31 марта 2019, 

г.Нефтеюганск 

Открытый региональный турнир 

исполнителей бальных танцев 

«Юганские зори-2019» 

Диплом 1 место – 2 

Диплом 2 место – 3 

5  дипломов –  

4 участника 

7. 07 апреля 2019, Российский конкурс  Диплом 1 место – 1 2  диплома –  
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г. Сургут исполнителей бальных танцев 

«Весенний вальс» 

Диплом 2 место – 1 

 

2  участника 

 

8. 

14 апреля 2019, 

г. Стрежевой 

Открытый региональный турнир 

исполнителей бальных танцев 

«Весенняя мозаика» 

Диплом 2 место – 5 

Диплом 3 место – 2 

 

 

 7 дипломов –  

6  участников 

 

 

9. 15 апреля 2019г., 

г.Нижневартов

ск 

Международный конкурс – фестиваль 

 «Сияние Севера»  
Лауреат I степени - 

1 

1  диплом –  

12  участников 

10. 
01-02 мая 2019, 

г.Тюмень 

Конкурс исполнителей бальных 

танцев 

«Солнечная фантазия» 

Диплом 2 место – 2 

Диплом 3 место – 1 

 

3  диплома –  

6  участников 

11. 

19 мая 2019, 

г.Сургут 

Открытое первенство г. Сургута  

исполнителей бальных танцев 

«Вальс Победы» 

  

Диплом 3 место – 2 

 

2  диплома –  

4  участника 

 

 

26 октября 

2019, 

г.Нижневартов

ск 

Городской конкурс  

исполнителей бальных танцев 

"Осенние старты" 

Диплом 1 место- 8 

Диплом 2 место- 10 

Диплом 3 место - 9 

27  дипломов –  

24  участника 

13. 

9 ноября 2019 

год, г.Мегион 
Открытое первенство г.Мегиона 

исполнителей бальных танцев 

"Мегионские балы" 

Диплом 1 место – 1 

Диплом 2 место – 6 

Диплом 3 место - 8 

 

15  дипломов –  

16  участников 

14. 

9 ноября 2019 

год, г.Мегион 

Окружной фестиваль исполнителей 

бальных танцев «Гран-При «Звезда 

Югры 2019» 

 

Диплом 2 место – 1 

Диплом 3 место- 1 

2  диплома –  

4  участника 

15. 

09 ноября 2019, 

г.Мегион 

 

Открытое командное первенство 

ХМАО-Югры исполнителей бальных 

танцев 

 

Диплом 2 место- 1 

Диплом 3 место - 1 

2  диплома –  

8  уачстников 

16. 

17 ноября 2019, 

г.Лангепас 

Открытое первенстве г. Лангепаса  

исполнителей бальных танцев 

Кубок Лукойла – 2019 

Диплом 1 место – 3 

Диплом 2 место – 2 

Диплом 3 место - 4 

9  дипломов –  

14  участников 

17. 

24 ноября 2019, 

г.Сургут 

Окружной фестиваль  

исполнителей бальных танцев, 

«Гран-При «Звезда Югры-2019» 

Лауреат II степени 

– 1 

Лауреат III степени 

– 1 

Диплом 2 место – 1 

Диплом 3 место - 1 

4  диплома –  

4  участников 

18. 

24 ноября 2019, 

г.Сургут 

Открытое первенство Сургутского 

района  

исполнителей бальных танцев 

«Вальс снежинок» 

Диплом 1 место – 1 

Диплом 2 место - 2 

3  диплома –  

4 участника 

19. 21 декабря 2019 

г, 

г.Нижневартов

ск 

Городской турнир исполнителей  

бальных танцев «Новогодние 

встречи» 

Диплом 1 место- 4 

Диплом 2 место – 4 

Диплом 3 место - 8 

16  дипломов –  

13  участников 

2019 год:  

153 воспитанника приняли участие в 19 конкурсах, из которых:  1 – Международный; 1 – 

Российский;  6 -  Окружных; 2 – Региональных; 9 – открытых/ городских, получив  126 

дипломов ; 

Лауреат I степени –1 

Лауреат II степени –1 

Лауреат III степени –1 
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Диплом 1 место – 27 шт. 

Диплом 2 место – 50 шт. 

Диплом 3 место –  48 шт.                                                         

«BEST»  - 153 воспитанника – 128 дипломов     

 

2018 год:  

157 воспитанников приняли участие в 23 конкурсах, из которых:  1 – Международный;  7 

-  Окружных; 3 – Региональных; 12 – открытых/ городских,  получили  151 диплом; 

Лауреат III степени –1 

Диплом 1 место – 63 шт. 

Диплом 2 место – 45 шт. 

Диплом 3 место –  42 шт.                                                         

Диплом 5 место – 1 шт. 

 

2017:        ИТОГО: 28 конкурсов, из которых:   2  -  Международных;   3 - 

Всероссийских; 8 -  окружных; 15 – открытых/городских 

Лауреат III степени –1 

Диплом 1 место – 69 шт. 

Диплом 2 место – 46 шт. 

Диплом 3 место –  61 шт.                                                         

186 воспитанников – 177 дипломов     

 

2016:       ИТОГО: 19 конкурсов, из которых: 2 – Международных; 2- Всероссийских; 4 

окружных; 11 – открытых/городских 

Диплом 1 место – 60 шт. 

Диплом 2 место – 52 шт. 

Диплом 3 место –  39 шт.                                                                                          

 142 воспитанника – 151 диплом                                                                         

                                                                 

2015:       ИТОГО: 17 конкурсов, из которых: 2 – Международных; 3 - Всероссийских;3 

окружных; 10 – открытых/городских 

Диплом 1 место – 52 шт. 

Диплом 2 место – 37 шт. 

Диплом 3 место –  34 шт.                                                                                                     

154 воспитанника – 122 диплома 

 

 

2. Образцовый художественный коллектив. Студия  современной 

хореографии «Акцент» / Руководитель Анголюк Ольга Юрьевна 
 

1. 
27 по 31 марта  

2019 г., г. 

Тюмень 

  VI  Всероссийский  конкурс    

(любительского и профессионального) 

детского и юношеского творчества  

«РОЗА ВЕТРОВ В ТЮМЕНИ 2019» 

Лауреат II премии – 

2 

Лауреат III премии - 

1 

3  диплома –  

45 участников 

2. 15 апреля 2019г., 

г.Нижневартов

ск 

Международный конкурс – фестиваль 

 «Сияние Севера»  
Лауреат III премии - 

2 

2  диплома –  

26  участников 

3. май 2019г., 

г.Нижневартов

ск 

Корпоративный фестиваль 

«Роснефть зажигает звёзды» 

 

Диплом I место 

1  диплом –  

8  участников 

4. август 2019г., 

г.Москва 

IX корпоративный фестиваль 

«Роснефть зажигает звёзды»,  

финальный тур  

Диплом I место 

1  диплом –  

8  участников 
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5. 29 -30 октября 

2019г.,  

г.Мегион 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

звёздный Олимп» 

Лауреат I степени - 

2 

2  диплома –  

24  участника 

6. 18 ноября 

2019г., 

г.Нижневартов

ск 

I международный хореографический 

конкурс - фестиваль «В ритме звёзд» 

Лауреат II степени - 

2 

2  диплома –  

29  участников 

7. 11 декабря 

2019г., Сургут 
I международный хореографический 

конкурс - фестиваль «В ритме звёзд» 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I степени - 

4 

5  дипломов –  

29  участников 

2019 год:  

169 воспитанников приняли участие в 7 конкурсах, из которых: 

 4 Международных; 1 – Всероссийский; 2 – Корпоративных,  получив  16 дипломов  из 

которых:   

ГРАН-ПРИ – 1 диплом; 

Лауреат 1 степени – 6 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 4 диплома; 

Лауреат 3 степени – 3 диплома; 

Диплом 1 место – 2 диплома; 

«Акцент» - 169 воспитанников - 16 дипломов   

 

2018 год:  

118 воспитанников приняли участие в 3 Международных конкурсах,  получив  11 

дипломов  из которых:   

Лауреат 1 степени – 5 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 5 дипломов; 

Диплом 1 место – 1 диплом; 

 

2017:      

ИТОГО: 3 конкурса, из которых:  2 – Международных; 1 – Окружной;  

Лауреат 1 степени – 2 диплома; 

Лауреат 2 степени – 3 диплома; 

Диплом 1 место – 3 диплома; 

Диплом 3 место – 2 диплома; 

10  дипломов – 96  воспитанников                                

2016: 

ИТОГО: 1 – Международный конкурс  

Лауреат 1 степени - 2 диплома; 

Диплом I  степени – 1                                                                                                                        

3 диплома – 20 воспитанников  

 

 

 

3. Народный самодеятельный коллектив. Ансамбль народного танца  

«Узоры Самотлора» 

/ Руководитель Григорьянц Елена Ивановна/ 

 

 

1. 

15 апреля 2019г., г. 

Нижневартовск 

Международный конкурс – фестиваль 

 «Сияние Севера»  

Лауреат I премии – 

2 

Лауреат II премии 

- 1 

3  диплома –  

30 

участников 

2. 26-29 апреля 2019г., 

г. Казань 
Х международном конкурсе-фестивале 

детского и юношеского творчества 

Диплом 

Победителя - 1 

5  дипломов –  

21 участник 
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«Виктория»  Лауреат I премии – 

2 

Лауреат III премии 

- 2 

3. 03 ноября 2019г., г.  Открытый фольклорный фестиваль                          

«Звучи, душа народная»  

 

Лауреат I степени 

- 3 

3  диплома –  

27 

участников 

4. 15 ноября 2019г., г.  

 

Фестиваль – конкурс по поддержке 

этнокультурного многообразия народов 

России  «Мы вместе!»  
Диплом II место- 1 

1  диплом –  

15  

участников 

2019 год:  

93 воспитанника приняли участие в: 

2 Международных, 2 Городских  конкурсах,  получив 12 дипломов  из которых: 

Лауреат 1 степени – 7 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 1 диплом; 

Лауреат 3 степени – 2 диплома; 

Диплом Победителя - 1  

Диплом 2 место – 1 диплом; 

«Узоры Самотлора»  93 воспитанника - 12 дипломов   
 

2018 год:  

71 воспитанник принял участие в 3 Международных конкурсах,  получили 5 дипломов  

из которых:   

Лауреат 1 степени – 2 диплома; 

Лауреат 3 степени – 1диплом; 

Диплом 1 место – 2 диплома; 

 

2017:      

ИТОГО: 2 конкурса, из которых:  1 – Всероссийский; 1 – Окружной;  

ГРАН-ПРИ – 1 диплом; 

Лауреат 1 степени – 1 диплом; 

Лауреат 2 степени – 2 диплома; 

Диплом 2 место – 1 диплом; 

5  дипломов – 80  воспитанников                                

 

2016: 

ИТОГО: 1 – Международный конкурс  

Лауреат 1 степени - 1 диплом;                                                                                                                        

1 диплом - 12 воспитанников  

 

 

 

4. Хореографическая студия «Шарм»/ рук.: Биктимирова Светлана 

Альбертовна 
 

1. 
15 апреля 2019г., 

г. 

Нижневартовск 

Международный конкурс – 

фестиваль 

 «Сияние Севера»  

Лауреат I степени - 1 

Лауреат III степени - 1 

2  диплома –  

20 

участников 

2019 год:  

20 воспитанников приняли участие в 1 Международном конкурсе,  получив  2 диплома  

из которых:   

Лауреат 1 степени – 1 диплом; 
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Лауреат 3 степени – 1 диплом; 

«Шарм» - 20 воспитанников - 2 диплома   

 
 

2018 год:  

20 воспитанников приняли участие в 1 Международном конкурсе,  получили  3 диплома  

из которых:   

Лауреат 2 степени – 1 диплом; 

Лауреат 3 степени – 1 диплом; 

Диплом 1 место – 1 диплом; 

5. Детский эстрадный балет «Алые паруса» 

/ рук.: Середнева Марина Анатольевна/ 
 
1 31 марта 2019г., 

г.Нижневартовск 
III международный конкурс-

фестиваль  

«Российский звездопад», при 

поддержке Министерства 

культуры, Министерства науки и 

высшего образования РФ 

Лауреат II степени - 

1 

1  диплом –  

20  участников 

 

2 15 апреля 2019г., 

г.Нижневартовск 

Международный конкурс – 

фестиваль 

 «Сияние Севера»  

Лауреат III степени 

– 1 

 

1  диплом –  

20  участников 

2019 год:  

40 воспитанников приняли участие в 2 Международных конкурсах,  получили  2 

диплома  из которых:   

Лауреат 2 степени – 1 диплом; 

Лауреат 3 степени – 1 диплом; 

«Алые паруса» - 40 воспитанников - 2 диплома   

 
  

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

 
 

Народный самодеятельный коллектив. Студия пластической драмы 

«СТС» / Руководитель Бонах Юлия Владимировна/ 

 

1. 07-10 марта 2019г., 

г.Казань 
XXI международный  конкурс – 

фестиваль  

музыкально-художественного 

творчества 

«Восточная сказка» 

Лауреат I степени 

- 7 

Лауреат II 

степени - 1 

8  дипломов –  

20  участников 

2. 

15 апреля 2019г., 

г.Нижневартовск 

Международный конкурс – 

фестиваль 

 «Сияние Севера»  

Лауреат I степени 

- 3 

Лауреат II 

степени – 2 

 

 

5  дипломов –  

34  участника 

3. 

29 -30 октября 

2019г., г.Мегион 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, 

профессиональный конкурс-

фестиваль 

«Российский звездопад» проекта 

Лауреат I степени 

– 3 

Лауреат II 

степени – 1 

Лауреат III 

5  дипломов –  

36  участников 
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«Музыкальный звёздный Олимп» степени - 1 

4. 

03 ноября 2019г., 

г.Нижневартовск 

Открытый фольклорный 

фестиваль                          «Звучи, 

душа народная»  

 

Лауреат I степени 

- 1 

1  диплом –  

18  участников 

2019 год:  

 108 воспитанников приняли участие в 3 Международных; 1 Городском конкурсе, 

получив  19 дипломов  из которых:   

Лауреат 1 степени – 14 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 4 диплома; 

Лауреат 3 степени – 1 диплом; 

«СТС» -  108 воспитанников - 19 дипломов. 

 

  2018 год:  

65 воспитанников приняли участие в 2 Международных конкурсах,  получили  8 

дипломов  из которых:   

Гран-При – 1 

Лауреат 1 степени – 5 дипломов; 

Лауреат 2 степени – 2 диплома; 

 

2017:        ИТОГО: 3 конкурса, из которых:  1 – Окружной; 2 – городских;  

ГРАН-ПРИ – 1 диплом; 

Лауреат 2 степени - 3 диплома; 

Лауреат 3 степени – 1 диплом;                                                                                                                                                

Диплом 1 степени- 1 диплом;                                                                                                                                               

Диплом 2-место – 1 диплом;     

Диплом 3-место –  2 диплома; 

51 воспитанник – 9 дипломов 

 

Университет старшего возраста «Новый старт» 

/ Руководитель Щербакова Надежда Яковлевна/ 
1.  

15 апреля 2019г., 

г.Нижневартовск 

Международный конкурс – 

фестиваль 

 «Сияние Севера»  

Лауреат I степени - 

2 

Лауреат II степени 

– 1 

Лауреат III степени 

– 2 Диплом I 

степени - 1 

6  дипломов –  

18  участников 

2. 
22-23 апреля2019г. 

г.Нижневартовск 

Открытый военно-

патриотический фестиваль 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Спецприз жюри - 1 0  дипломов –  

1  участник 

3. ноябрь 2019г.,  

г.Пыть-Ях 
Всероссийский конкурс 

вокального искусства 

«SOLOVEY», в рамках 

международного фестивального 

движения «Vivat, таланты!», 

Лауреат I степени – 

1 

Лауреат III степени 

– 3 

Диплом I степени - 4 

8  дипломов –  

10  участников 

3. ноябрь 2019г.,  

г.Пыть-Ях 

Всероссийский конкурс  

хореографического  искусства 

«ГРАНД ПА», в рамках 

международного фестивального 

Лауреат I степени - 

1 

1  диплом –  

12  участников 
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движения «Vivat, таланты!» 

4. ноябрь 2019г.,  

г.Пыть-Ях 

Всероссийский конкурс 

театрального искусства и 

художественного слова 

«Премьера», в рамках 

международного фестивального 

движения «Vivat, таланты!» 

Лауреат I степени - 

5 

5  дипломов –  

5  участников 

 

2019 год:  

 46 воспитанников приняли участие в 

 1 Международном; 3 Всероссийских; 1 Городском конкурсе,  получив  20 дипломов  из 

которых:   

Лауреат 1 степени – 9 шт. 

Лауреат 2 степени – 1 шт. 

Лауреат 3 степени – 5 шт. 

Диплом I степени – 5 шт. 

Спецприз жюри – 1 шт. 

 

УСВ 46 воспитанников - 20 дипломов   
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