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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 зависимо от источника 

приобретения) и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением департаментом или приобретенного бюджетным 
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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.  

 В течение отчетного года продолжена системная работа по разработке, пересмотру 

и актуализации организационно-технологических документов. Разработан ряд 

локальных нормативных актов, регулирующих социально-трудовые отношения, 

организационно-технологические процессы в учреждении. К управлению 

учреждением администрация ДК применяет процессный подход. При процессном 

подходе управление рассматривается как процесс - серия взаимосвязанных 

управленческих функций - планирование, организация, мотивация и контроль, 

которые объединены связующими процессами коммуникации и принятия решения.  

 С целью организации коммуникационного процесса еженедельно проходят 

совещания руководителей первого звена при директоре учреждения. По результатам 

http://www.bus.gov.ru/
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совещания выносятся решения, которые фиксируются в протоколах совещаний. 

Постановка задач для исполнения решений реализуется посредством 

информационных воздействий (устные сообщения, приказы, поручения директора с 

контрольной картой выполнения). Процессный подход в управлении учреждения 

позволяет более четко установить обязанности конкретного должностного лица при 

проведении запланированных мероприятий и согласовать их с обязанностями 

других должностных лиц, подобрать приемы и методы, позволяющие разработать 

качественное мероприятие и подготовить технологическую документацию (издание 

проекта приказа о проведении мероприятия, составление плана мероприятия, сметы 

расходов и т.д.). 

 Основным документом, регламентирующим планирование деятельности, является 

календарный план работы, сформированный на основе муниципального задания и 

собственных мероприятий учреждения.  

 С целью структурирования взаимосвязанных видов деятельности, 

совершенствования ведения учета и отчетности, для определения количественных 

показателей, направленных на повышение эффективности и качества 

предоставляемых услуг в учреждении, формируется план-сетка, которая 

представляет собой систему мероприятий по датам, дням недели, срокам 

проведения, ответственным лицам.  

 

 

2. Анализ кадрового состава учреждения. Мероприятия, 

направленные на повышение уровня профессиональной 

компетенции сотрудников учреждения. 
 

 Штатная численность учреждения 84 ставки. Фактическая численность персонала – 

79 человек.  

 

 
№ 

п/

п 

Численность 

работников 

всего, человек 

Из общей численности работников   из числа штатных 

работников имеют стаж 

работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

из них имеют 

образование 

от 3 до 

10 лет 

до 3 лет свыше 

 10 лет 

высшее С/спец 

1. 79 79 50 50 49 13 16 2 61 

 

 Большое значение для повышения профессионального уровня сотрудников 

учреждения имеет организация системы подготовки и повышения квалификации 

кадров. Она имеет целью охватить различными формами обучения большую часть 

основного персонала сотрудников, руководящий состав. 
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Получили профессиональную подготовку: 

 

 Всего Курсы (72 ч) Мастер - классы, 

семинары 

Профессиональная 

подготовка (не 

менее 300 ч.) 

2018 27 12 15 0 

2019 44 1 43 0 

2020 29 4* 23 2 

2021  10 53 0 

2022 49 29 6 14 

 

 Учитывая, что мотивация коллектива учреждения является результатом сложной 

совокупности потребностей, администрация учреждения создает условия: 

- для удовлетворения экономических потребностей (своевременная оплата труда, 

система премирования); 

- для удовлетворения потребностей в защите (обеспечение социальных гарантий); 

- для удовлетворения потребностей в творческом самовыражении (возможность 

участия в мероприятиях, поощрение творческой инициативы); 

- для удовлетворения потребностей в успешности (подбор производственных задач 

в соответствии с профессиональными возможностями и личностными 

особенностями сотрудников). 

 Кадровая политика МБУ ДК «Октябрь» строится с учетом следующих принципов: 

 − безопасность на рабочем месте; 

 − справедливость (моральное и материальное вознаграждение в соответствии с 

вкладом);  

− индивидуализация (работа должна развивать индивидуальные способности, 

мастерство, стимулировать непрерывное профессиональное образование);  

− демократизм (учет мнений рядовых сотрудников наравне с мнением 

руководителей при принятии решений).  

 Учреждение считает, что работники учреждения должны обладать стратегическим 

мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой. 

Поэтому руководство учреждения на первый план выдвигает постоянный анализ 

кадров учреждения, требует непрерывное персонала, проводит мероприятия, 

способствующие полному раскрытию личного потенциала. 

 В учреждении в соответствии с Коллективным договором работникам 

предоставляются дополнительные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску за 

ненормированный рабочий день, выплачивается единовременное пособие при 

рождении ребенка, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, производятся выплаты молодым специалистам, оказывается 

материальная помощь в случае смерти близких родственников и т. д. 
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 Учреждение обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

 В Учреждении применяются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средства индивидуальной защиты 

работников.  

 Учреждение обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 

в соответствии с установленными нормами работникам.  

 Несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

учреждении в 2022 г. не зарегистрировано. В соответствии с приказом директора в 

2022 году сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр. 
 

3. Основные направления деятельности учреждения 

 

Миссия МБУ ДК «Октябрь» - предоставление качественных и доступных услуг в 

области культуры, способствующих формированию современной культурной 

среды, повышению культурного и духовного уровня горожан, формированию 

социально–активной творческой личности посредством приобщения к 

художественным ценностям, народному творчеству. 

 

Стратегической задачей учреждения является стимулирование творческой 

энергии горожан для развития и капитализации человеческого потенциала, 

повышение качества городской среды и улучшение их жизни. 

 

 Одной из задач, над реализацией, которой работало учреждение в 2022 году, стало 

развитие инновационной и проектной деятельности, внедрение современных 

форматов творческого досуга и просветительской работы. Учреждение приняло 

участие в пяти конкурсах грантовой поддержки с тремя проектами. 1 проект стал 

победителем и получил финансирование в размере 600 000 рублей. 

 

 

3.1. Достижения по итогам производственной деятельности 

МБУ ДК «Октябрь» за 2022 год  
  

 В 2022 году:  
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- 1033 воспитанника клубных формирований приняли участие в 51 конкурсах 

различного уровня, получив 386 наград. Их них 240 наград - конкурсы и фестивали 

международного уровня; 

 

- 3 коллектива учреждения получили 28 наград Гран – при на международных 

фестивалях и конкурсах; 

 

- социально – культурный проект «Великий май! Победный май!» стал 

победителем регионального конкурса социально - значимых проектов программы 

«Формула хороших дел». Проект предполагает организацию и проведение 

культурно – массовых мероприятий, для различных целевых групп населения, 

посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Реализация проекта запланирована в 2023 году, сумма гранта 600 000 

рублей;  

 

- социальный проект «Герои Отечества» получил финансирование в сумме 500 000 

рублей из фонда депутата Тюменской областной думы В.М. Танкеева. Данный 

проект является локальной инновацией, одной из форм патриотического 

воспитания, рассчитан на подростковую и молодежную аудитории и соответствует 

приоритетным направлениям «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации», федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»; 

 

- в 2022 году руководителю ОХК СЭП «Мелодия», хормейстеру Н.Ф. Ушаковой 

Н.Ф. по итогам работы за 2021 год была присуждена ежегодная премия для 

творческих работников учреждений культуры и искусства города имени Ю. И. 

Плотникова (2020 году данная премия была присуждена руководителю СЭП 

«Мелодия», хормейстеру Н.Ф Ушаковой по итогам работы за 2019 год; в 2019 году 

данная премия была присуждена руководителю студии эстрадного вокала «Шанс» 

Е. А. Тарасовой по итогам работы за 2018 год; в 2017 году данная премия была 

присуждена руководителю ОХК «Студия бального танца «Бест» Н. В. Захарченко; 

2016 году данная премия была присуждена руководителю студии эстрадного пения 

«Мелодия» Н. Ф. Ушаковой); 

 

- хормейстер ОХК СЭП «Шанс» Тарасова Е.А., директор учреждения О.В. 

Гаврилова стали лауреатами окружного фестиваля достижений творческих 

коллективов "Югра фестивальная", посвященного 65-летию Окружного Дома 

народного творчества, приуроченного к Году культурного наследия народов 

России; 

 

- в 2022 году медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Минтруда и 

Роструда проводила Всероссийскую олимпиаду для специалистов по охране труда. 

Это масштабное мероприятие в области охраны труда проводится четвертый год и 
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состоит из 6-ти этапов оценки теоретических знаний участников и выполнения 

практических заданий. Целью олимпиады является повышение престижа 

должности специалиста по охране труда. По итогам олимпиады был сформирован 

рейтинг специалистов по охране труда в России, федеральном округе и области. В 

число квалификационных специалистов по охране труда, сформированном по 

результатам Всероссийской олимпиады по охране труда - 2022 вошла специалист 

по охране труда МБУ «ДК «Октябрь» Глазунова Антонина Петровна, которая 

заняла 4 место в Уральском федеральном округе и 68 место в России. 

 

 

3. 2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

городского, окружного бюджетов и внебюджетных источников. 

 

 В 2022 году плановые расходы по муниципальной программе «Развитие социальной 

сферы города Нижневартовска» составляют 106 272,28 тыс. рублей, из них: 

-субсидия на выполнение муниципального задания – обеспечение деятельности – 95 

406,55 тыс. руб. – средства городского бюджета; 

- субсидия на выполнение муниципального задания – организаций мероприятий – (в 

сфере развития культуры) – 3 082 тыс. руб., средства городского бюджета; 

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

багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и 

неработающим членов его семьи» – 759,99 тыс. руб.; средства городского бюджета; 

- иная субсидия «На выплаты социального характера работникам учреждений, 

установленные муниципальными правовыми актами» – 0,00 тыс. руб.; средства 

городского бюджета; 

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

выполнением муниципального задания» 493 74 тыс. руб.; 

- иная субсидия «На проведение городских мероприятий» - 30,00 тыс. руб.; 

- иная субсидия «Резервный фонд Правительства Тюменской области и наказы 

избирателей депутатов ХМАО-Югры» (безвозмездные поступления из бюджета 

Тюменской области) – 1 500,00 тыс. руб. 

- иная субсидия «На приобретение оборудования, музыкальных инструментов, 

мебели, компьютерной техники, костюмов для творческих коллективов и прочих 

основных средств» – 5 000,00 тыс. руб. 

 

Доходы за счет приносящей доход деятельности составили – 8 726,99 тыс. руб. (в 2021 

году - 6 950,7 тыс. руб.). 

В том числе: 

- доходы от сдачи имущества в аренду – 143,81тыс. руб.; 

- доходы от платных услуг (за минусом НДС и налога на прибыль) – 7 473,38 тыс. 

руб.  

- доходы по условным арендным платежам (возмещение электроэнергии, размещение 

антенн на крыше) – 1 053,8 тыс. руб. 

- доходы от штрафов- 56,00 тыс. руб. 
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3.3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

выполнение муниципальной программы (кассовое исполнение) в разрезе 

учреждения. 

 

 За 12 месяцев 2022 года по муниципальной программе «Развитие социальной сферы 

города Нижневартовска»: 

- профинансировано – 106 135,70 тыс. руб.  

- кассовое исполнение – 101 135,04 тыс. руб. 

Кассовое исполнение за 12 месяцев 2022 года составляет – 95,71 % от годового объема 

финансирования, в том числе; 

- по субсидии на выполнение муниципального задания – обеспечение деятельности 

100 %; 

- по субсидии на выполнение муниципального задания – организаций мероприятий в 

сфере развития культуры – 100 %; 

- 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 %; 

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

выполнением муниципального задания» - 100%; 

- иная субсидия «На проведение городских мероприятий» - 100%; 

 - иная субсидия «Резервный фонд Правительства Тюменской области и наказы 

избирателей депутатов ХМАО-Югры» (безвозмездные поступления из бюджета 

Тюменской области) – 90,9%. Денежные средства выделены на проект «Герои 

Отечества», срок реализации которого предусмотрен в 2023 году; 

- иная субсидия «На приобретение оборудования, музыкальных инструментов, 

мебели, компьютерной техники, костюмов для творческих коллективов и прочих 

основных средств» – 0%. В связи с нарушением поставщиком сроков поставки 

оборудования (согласно условиям контракта, поставка должна была осуществиться 

20.12.2022 года). Оплата, согласно условиям контракта, будет произведена в течении 

7 рабочих дней с даты приемки оборудования учреждением. 

 

 

3.4. Количественные и качественные показатели деятельности 

учреждения 

 
 Муниципальное задание сформировано для Дворца культуры «Октябрь» на 

основе муниципальных – правовых актов администрации города и приказов 

департамента по социальной политике администрации города, который в 2022 году 

был наделен функциями и полномочиями учредителя учреждения. 

 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 
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услуг физическими или юридическими лицами, а также сведения о порядке 

контроля за его выполнением и требования к отчетности. 

С учетом действовавших ограничений в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции, в целях исполнения установленного муниципального 

задания в 2022 году, руководствуясь Распоряжением Министерства культуры РФ от 

3.11.2020 №Р-1459 «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 

РФ от 16.10.2020 №Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений 

культурных мероприятий», письмами департамента культуры ХМАО – Югры от 

06.11.2020 №09 – Исх-5057, от 16.11.2020 №09-Исх-5261 учреждением 

предпринимались меры по проведению мероприятий в режимах: онлайн, 

дистанционном и видеопрограммы.  

 За истекший период 12 месяцев 2022 года учреждением проведены: 

- мероприятия в очном формате - 230 с охватом 120 830 чел.; 

- дистанционных мероприятий - 6 с охватом 1250 чел.; 

- видеопрограмма –19 мероприятий - 7800 чел.; 

- онлайн – 2 мероприятия - 319 чел. 

Итого: 257 мероприятий, 130 199 человек. 

 

 

 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 

2020 231 24 724 

2021 273 73 115 

2022 272 134 741 
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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 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 

2020 125 9 525 24 1 859 

2021 102 13 702 38 5518 

2022 98 

 

13 588 41 8884 

 

 По сравнению с 2021 годом количество мероприятий для детей и подростков 

уменьшилось на 4% (4 ед.), на 114 человек. Уменьшение произошло в связи с 

отменой городских мероприятий в декабре 2022 года по причине объявленного 

траура. В целом количество детских и подростковых мероприятий сохранено на 

уровне 2021 года. 
 

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) 
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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) 

2020 220 21 696 

2021 257 70 715 

2022 191 (план) 197 116 928 (план 116 977) 

 

 

 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 

2020 125 9 525 24 1 859 

2021 102 13 702 38  5 518 

2022 98 13 588 41  8 884 

  

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименова

ние 

показателя 

Утверждено 

в 

муниципал

ьном 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

отклонен

ие 

Допустим

ое 

отклонени

е в 

процентах 
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задании на 

год 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

900400О.99.0.ББ72АА

00001 

количество 

проведенных 

мероприятий 

197 191 20 10 

 Выполнено с учетом установленного допустимого отклонения 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги: 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

900400О.99.0.ББ72АА

00001 

количество 

участников 

116 977 116 928 50 000 42,7 

 Выполнено с учетом установленного допустимого отклонения 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий  

900400.Р.83.1.0574000

4002 

количество 

участников 

14 200 13 271 7000 49,3 

 Выполнено с учетом установленного допустимого отклонения 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

900400.Р.83.1.0479000

1001 

 

число 

участников 

230 234 23 10 

 Выполнено с учетом установленного допустимого отклонения 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной 

работы: 

организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

900400.Р.83.1.0573000

1001 

 

количество 

случаев 

травматизм

а с 

потребителя

ми услуг 

0 0   

 Выполнено в полном объеме 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

работы: 
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организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

900400. 

Р.83.1.05730001001 

число 

участников 

515 487 

 

51 10 

 Выполнено с учетом установленного допустимого отклонения 

 

*Отклонение от выполнения планового значения показателя обусловлено двумя факторами: 

1. Предполагаемый длительный траур, в связи с произошедшей ЧС в городе Нижневартовске в 

декабре 2022 года. По рекомендации учредителя, учреждением были отменены детские 

развлекательные мероприятия. Перенос их на более поздние сроки был невозможен, в связи с 

утвержденным графиком проведения новогодних мероприятий и уже открывшейся продажей 

электронных билетов на новогодние мероприятия. Ориентировочный охват участников 

мероприятий должен был составить 250 человек/ 4 мероприятия 

2. В период с 24 по 29 сентября 2022 года и с 25 по 26 октября 2022 года учреждение было 

задействовано под организацию работы мобилизационного пункта. В период работы 

мобилизационного пункта были отменены городские мероприятия с планируемым охватом 

участников - 750 человек / 2 мероприятия. 

 

Установленное муниципальное задание выполнено 
 

 

 

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: 

информационно 

- 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  

2020 8 0 29 833 0 0 887  

2021 43 0 43 1075 0 0 1579  

2022 33 0 58 1172 0 0 1263  
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 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 

Посещение социальных 

сетей  

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  

2020 27 449 49 929 16 7238 

2021 51 954 95 315 210 978 

2022 97 438 106 191 144 237 (отсутствие 

инстаграмм) 

 

Публикации в социальных 

сетях 

учреждения: 

 

2021 2022    

количество постов  795 888    

количество подписчиков 5 908 5 317 (- 

инстаграмм) 
   

количество просмотров 173 163 187 104    

количество лайков 7 823 12 415    

количество комментариев 2 103 1 020 (- 

инстаграмм) 
   

количество репостов 660 1432    

  

 Соцсети – интернет-платформы для общения, которыми ежедневно пользуются 

сотни миллионов. МБУ ДК «Октябрь» представлен в информационном 

пространстве официальной группой https://vk.com/dcoctober, официальным сайтом 

https://dc-october.ru/, имеет свой личный кабинет в системе 

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual. Приложения во ВКонтакте – это 

программы, позволяющие выполнять учреждению определенные функции. 

Например, верстать календарь мероприятий, осуществлять тематическую 

рассылку, продажу билетов. Активно учреждением используются и такие 

инструменты как: размещение анонсов в основной ленте; формирование альбомов 

фотографий по итогам мероприятий. В 2022 году были обновлены официальные 

https://vk.com/dcoctober
https://dc-october.ru/
https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual
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странички сайта учреждения и группы во ВКонтакте. Специалисты учреждения 

работают над обновлением контента официальных страниц – он должен быть 

своевременным и вызывать у людей эмоции. Сопровождают текст фотографиями, 

картинками, ссылками, акцентируют внимание посетителей на любопытных 

фактах и историях. Посетители соцсетей активно реагируют на посты, которые 

побуждают к диалогу, действию, участию в акциях, мероприятиях, которые 

приурочены к конкретной дате или событию. Поэтому учреждение проводит 

конкурсы, разыгрывает подарки, например, пригласительные билеты на 

мероприятия учреждения или сувениры. В 2023 году учреждение продолжит 

деятельность, направленную на повышение узнаваемости, работу над репутацией, 

продвижением своего творческого продукта. 

 

 Выводы:  
 

1. Учреждением выполнено установленное муниципальное задание, с учетом 

процентного отклонения на основании приказа департамента по социальной 

политике администрации города, 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 в 2022 году продолжило активно работать над формированием 

нового типа аудитории – онлайн аудитории.  

  

 4. Проведен реддизайн первого этажа учреждения - структурированно пространство 

по зонам, удобным для использования с учетом интересов всех групп получателей 

муниципальных услуг. 

  

 5. Учреждение активно развивает проектную деятельность. 

  

 6. Во 2 квартале 2022 года учреждение стало участником федеральной программы 

«Пушкинская карта». В рамках проекта состоялось 19 мероприятий. Фактическое 

количество проданных билетов по программе составило 1396 билетов (285 900 руб.). 

 

 7. В настоящее время учреждение является ресурсным центром по организации и 

проведению мероприятий патриотической направленности. 
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3.6. Проблемные вопросы развития учреждения, требующие 

решения в 2023 году: 
 

1. Развитие инновационной и проектной деятельности, формирование 

долгосрочных конкурентоспособных программ. 

2. Формирование в учреждении единого имиджевого и информационного 

пространства. 

3. Снижение затрат бюджета города на укрепление материально-технической 

базы, содержания имущества учреждения через увеличение объема оказания платных 

услуг как дополнительного источника финансирования, привлечения спонсоров, 

инвесторов проектов. 

 

Механизм реализации 
 

1. Разработка системы использования принципа конвертируемости ресурсов, 

когда нехватку технических или финансовых средств компенсирует партнер, 

заинтересованный в реализации проекта или участвующий в его проведении, 

вкладывающий материально-технические средства в достижение результата в 

денежном и другом эквиваленте (техника, аппаратура, транспортные и бытовые 

услуги и пр.). 

2. Увеличение степени вовлеченности различных социальных групп населения 

города в деятельность клубных формирований учреждения (организация 

любительских формирований для родителей воспитанников, взрослого населения, 

для детей в возрасте от 3 до 6 лет на платной основе). 

3. Развитие прикладных видов творчества через систему мастер-классов, в том 

числе на платной основе (витраж, батик, капроновая кукла, валяние из шерсти – 

абонемент). 

4.  В 2023 году учреждением будет сделан основной упор при реализации 

федеральной программы «Пушкинская карта» на организацию и проведение 

мероприятий патриотической направленности. 

5.  Учреждению необходимо активизировать проектную деятельность в различных 

конкурсах социально-культурных проектов в номинациях «Семья. Культура. 

Творчество», в целях раскрытия и поддержки творческого потенциала семей города, 

повышения качественного уровня культурно-досуговых мероприятий путём 

внедрения новых, нетрадиционных форм развлечения, просвещения и общения.
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4. Организация работы с семьей 

 
Общее количество мероприятий, проведенных учреждением  

для семей с детьми (по годам) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-во 

мероприятий 

66 58 66 53 53 74 

Кол – во 

участников  

25 448 31 456 34 085 14755 10 226 15411 

  

В наше время очень актуальна тема семейного отдыха в культурно-досуговом 

учреждении. Культурно – досуговые учреждения имеют большие возможности для 

организации культурного досуга и формирования разумных потребностей, запросов 

и интересов семьи. При определении содержания и форм работы МБУ ДК «Октябрь» 

с семьями города, специалисты руководствуются уровнем культуры, образования, 

места жительства, доходов, национальных традиций, возраста членов семьи, их 

индивидуальных склонностей и интересов. 

В 2022 году важным направлением работы МБУ ДК «Октябрь» с семьей стала 

пропаганда ценностей семейной жизни. Основными поводами для работы с семьёй в 

данном направлении являлись: Международный день семьи, День матери, конкурсы 

и фестивали, в которых принимали участие семьи с детьми. Интересной и 

востребованной формой работы, внедренной учреждением в практику с 2021 года 

стала онлайн семейная интеллектуальная игра «Умная семейка». В 2022 году в онлайн 

формате состоялось 2 игры, в которых приняла участие 91 семейная команда (319 

человек). «Умная семейка» - веселый, нестандартный, интересный формат 

совместного досуга. Участников игр ждали командные интеллектуальные 

соревнования, множество интересных вопросов и заданий различной тематики. 

27.11.2022 в учреждении состоялась концертная программа, посвященная 

Международному дню матери, с охватом 428 человек. 28.11.2022 артисты 

учреждения провели выездной праздничный концерт, посвященный Дню матери для 

сотрудников и пациентов окружной детской клинической больницы города 

Нижневартовска (охват -30 человек). 

Одним из направлений работы учреждения с семьей является включение в 

совместную деятельность детей и взрослых. В течение 2022 года специалисты 

учреждения провели в онлайн формате 7 мастер – классов (изготовление кукол – 

оберегов, новогоднего гнома, декоративной свечи, елочной игрушки, елочки из 

фольги, новогодней открытки, рождественского валенка) с охватом 2320 человек. В 

январе, декабре месяцах, учреждением для семейного просмотра были показаны 

новогодние спектакли: «Время чудес», «Приключения Солены и Сластены», 

«Навстречу чудесам» - 31 мероприятие с охватом 5254 человека. Востребованным 
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направлением работы учреждения с семьёй является организация и проведение 

досуговых мероприятий по месту жительства. В летний период учреждением был 

реализован проект организации содержательного семейного досуга «Выходи 

гулять!», в рамках которого был организован и проведен цикл городских 

мероприятий для детей, родителей, молодежи, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового образа жизни, городской арт - среды, развитие 

творческого потенциала жителей города. Состоялось 8 мероприятий с охватом 628 

человек.  

В целях укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей, выявления 

и поддержки любительских интересов, гражданских инициатив Дворец культуры 

«Октябрь» на протяжении 6 лет проводит Городской интернет-конкурс детского 

творчества «Про папу и маму», который состоялся в 2022 году в соответствии с 

приказом департамента по социальной политике администрации города 

Нижневартовска от 11.01.2022 г. №6/42-П. Общее количество участников 

конкурсных просмотров - 1250 человек. Общее количество зрителей и участников 

1849 чел.: 

- видеопрограмма церемонии награждения городского интернет-конкурса детского 

творчества «Про папу и маму», этап «Мой папа самый лучший» - 432 человека; 

- видеопрограмма церемонии награждения городского интернет-конкурса детского 

творчества «Про папу и маму», этап «Моя мама самая лучшая» - 167 человек; 

- участники конкурсных просмотров - 1250 человек. 

Конкурс проходил в два этапа: 

- «Мой папа самый лучший», состоялся с 24.01.2022 по 23.02.2022;  

- «Моя мама самая лучшая», состоялся с 31.01.2022 по 08.03.2022.  

Направления этапов конкурса: 

- конкурс рисунков; 

- конкурс стихотворений;  

- конкурс песен. 

Темы конкурса рисунков: «Папа вам не мама» (Конкурс «Мой папа самый 

лучший»); «Мамы, они такие!» (Конкурс «Моя мама самая лучшая»). 

 

Таким образом, при организации досуга семей, специалисты ДК создают 

возможности для удовлетворения различных потребностей семей с учётом 

возрастных и индивидуально-личностных особенностей каждого члена семьи; 

сохраняют традиционные формы культурно-досуговой деятельности при работе с 

семьей, внедряют инновационные подходы в организации семейного досуга в 

учреждении.  

 

 

 

 

 

 

5. Организация работы с детьми и подростками 
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Деятельность нашего учреждения, основное предназначение которой заключается 

в удовлетворении запросов потребителей, имеет огромное значение в становлении 

личности детей и подростков. Основная задача ДК в данном направлении работы -

приобщение вышеуказанной категории к разным сторонам жизни – нравственной, 

культурной, творческой, патриотической и так далее. 

 

Статистика мероприятий, проведенных учреждением для детей и 

подростков 

 
 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 

2020 125 9 525 

2021 102 13 702 

2022 98 13 588 

 
По сравнению с 2021 годом количество мероприятий для детей и подростков 

уменьшилось на 4% (4 ед.), на 114 человек. Уменьшение произошло в связи с отменой 

городских мероприятий в декабре 2022 года по причине объявленного траура. В 

целом количество детских и подростковых мероприятий сохранено на уровне 2022 

года. Организация работы с детьми и подростками в летний период – особое 

направление работы учреждения. Так в июле – августе в городском парке было 

проведено 11 разноплановых мероприятий с охватом 468 человек. В рамках 

праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, 

проведено 3 мероприятия с охватом 315 человек. 

 

В последнее время в обществе происходят большие перемены. Постоянно 

изменяются ценности и идеалы. То, к чему стремились еще несколько лет назад, 

сегодня находится на втором плане. Сегодня наблюдается тенденция к снижению 

посещаемости подростковой аудиторией кружков, секций, мероприятий, которые 

способствуют формированию личности. Такое явление объясняется возможностью 

найти всему этому замену. Детям намного проще целый день просидеть за 

компьютерной игрой или за просмотром телепередач, чем регулярно посещать кружок 

или секцию, или приходить на мероприятия. Оптимальным вариантом привлечения 

детской и подростковой аудитории в учреждение - является организация семейного 

отдыха и совместной творческой деятельности родителей и детей. Так же для 

современных подростков очень важно приходить в учреждение, которое является по-
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современному оснащенным и привлекательным. Для организации содержательного и 

интересного досуга детей и подростков, учреждение опирается на следующие 

принципы работы: 

- принцип индивидуального подхода - учет индивидуальных запросов, интересов, 

склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических особенностей и 

социальной среды обитания детей, при обеспечении их досуга. Дифференцированный 

подход обеспечивает комфортное состояние каждого участника досуговой акции, 

будь то эпизодическое мероприятие или стабильный коллектив;  

- принцип занимательности в организации досуга - создание непринужденного 

эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на основе игры и 

театрализации, ибо, отсутствие эмоциональной привлекательности способны обречь 

на неудачу любые формы и методы работы. В развлекательных досуговых 

мероприятиях детям предоставляются обширные возможности для тренировки и 

проявления сообразительности, находчивости, изобретательности. Каждое детское 

мероприятие требует гибкости ума, творческой активности, остроумия. 

Соревновательная обстановка, присущая многим детским развлечениям, 

активизирует их, особенно если состязания носят командный характер. Красочность 

и эмоциональность мероприятий производит неизгладимое впечатление на детей и 

подростков. На таком принципе построен цикл досуговых мероприятий, которые 

проводит учреждение в течение календарного года для учащихся 8 - 11 классов, с 

использованием необычных настольных игр и интерактивного оборудования. 

Например, командообразующее мероприятие «Заячьи бега», состоявшееся в 

учреждении в декабре месяце; 

- принцип всеобщности и доступности предполагает доступность занятий в 

учреждении и досуга для всех школьников.  

 Так в рамках мероприятий, посвященных 50 – летнему юбилею Нижневартовска, 

дворец культуры «Октябрь» реализовал творческий проект краеведческой 

направленности «Край больших свершений». Основные задачи проекта – воспитание 

у подрастающего поколения вартовчан чувства причастности к истории своего 

города, изучение традиций и обычаев родного края, т.е. в конечном итоге - 

формирование патриотизма, духовности, национального самосознания. Зрители 

стали участниками событий 60–70-х годов прошлого столетия: начала 

промышленного освоения месторождения самотлорской нефти, появления первых 

учреждений здравоохранения, образования, культуры. Ребята узнали о трудовых 

подвигах комсомольских бригад, истории зарождения ныне существующих 

городских традиций. Архивные фотографии и документальная съемка рассказали о 

легендарных личностях, чьи имена вписаны в современную историю развития 

России. Среди них – Степан Повх, Роман Кузоваткин, Григорий Пикман, Виктор 

Муравленко, Фарман Салманов. Представление являлось полноценным форматом 

классного часа. Городское мероприятие «День героев Отечества» прошло в формате 

документально – публицистической программы, основанной на реальных событиях 

истории нашей страны и города Нижневартовска. Участниками мероприятия стали 

400 человек. Открытый военно-патриотический фестиваль «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» объединил 1778 человек, из них: 668 – участники, 1110 - зрители. Возраст 
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участников фестиваля – от 3 лет. Цель фестиваля - популяризация военно-

патриотической песни и художественного чтения, привлечения внимания молодого 

поколения к героическому прошлому нашего народа. Фестиваль прошел по двум 

направлениям: «Вокал»; «Художественное чтение». 

 

Детские конкурсы – всегда особенное событие для юных участников, их родителей 

и педагогов-наставников. По сути это уникальные площадки, где одаренные дети 

будут увидены, услышаны и поддержаны доброжелательным жюри и 

профессиональными организаторами музыкальных состязаний. Открытый конкурс 

исполнителей детской эстрадной песни «Звонкая Югринка» это замечательный шанс 

для юных вартовчан в возрасте от 3-х до 15-ти лет блеснуть своими вокальными 

способностями на профессиональной сцене. В 2022 году музыка связала 230 

талантливых ребят. «Звонкая Югринка» 2022 это: 95 музыкальных композиций; 6 

высокопрофессиональных членов жюри; 4 населенных пункта и один яркий гала-

концерт конкурса на котором были объявлены победители. В 2021, 2020 годах жюри 

фестиваля оценивало участников дистанционно. В 2021 году в конкурсе приняло 

участие 377 вокалистов (в 2020 году - 338 ч.). В 2023 году для участников фестиваля 

организаторами будет предусмотрена возможность участия в конкурсе в 

дистанционном формате. 

 

 

6. Формирование доступной среды. Организация работы с 

людьми с ограниченными возможностями. 
 

 Одной из основных задач учреждений культуры является содействие 

социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством организации их активного досуга, создания условий для реализации 

творческого потенциала, более широкого доступа к культурным ценностям, 

современным информационным технологиям, формирования их активной 

жизненной позиции в условиях современного общества. Учреждение обязано 

сделать так, чтобы инвалиды могли пользоваться его услугами самостоятельно (ст. 

15 Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ). Прежде всего, это касается условий 

физической доступности посетителей с ОВЗ. В соответствии с разработанным и 

утвержденным паспортом доступности, учреждением приобретены и установлены 

специальные устройства и оборудование, обеспечивающие доступ инвалидов к 

учреждению и перемещение внутри него: 

- оборудован специальный санузел для лиц с ограниченными возможностями; 

-оборудована специальная зона обслуживания в зрительном зале для инвалидов – 

колясочников (подъемник); 

 

- установлена индукционная петля в зрительном зале (для слабослышащих); 

- установлены звуковые маяки, таблички со шрифтом Брайля, световые маяки (для 

слабослышащих); 

- официальный сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих; 
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- приобретен передвижной гусеничный подъемник для транспортировки людей с 

ограниченными возможностями на 2 этаж учреждения. 

 Для решения задач муниципальной программы «Доступная среда в городе 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» муниципальному 

бюджетному учреждению «Дворец культуры «Октябрь» в 2022 году выделены 

бюджетные средства в сумме 500,00 тыс. рублей на приобретение в 2022 году 

технических средств, и выполнение работ, обеспечивающих условия доступности 

для маломобильных групп населения. 

 На основании внесенных изменений в приказ №71/42-П от 04.02.2022 без 

увеличения финансовых затрат, в раздел 2.2. «Обеспечение доступности объектов и 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством 

проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов 

учреждений культуры города» муниципальным бюджетным учреждением «Дворец 

культуры «Октябрь» в 2022 году выполнены следующие мероприятия: 

 - Актуализация паспорта доступности объекта «МБУ «ДК Октябрь» на сумму – 

92 560,00 рублей; 

 - Осуществлены закупки: 

- эвакуационного лестничного кресла на сумму – 71 520,00 рублей; 

- платформы для лестничного гусеничного подъемника на сумму – 49 000,00 рублей.  

 - Выполнены работы по замене дверных блоков входной группы центрального 

входа в здание дворца культуры «Октябрь» на сумму – 316 549,00 рублей.  

 Расходы по реализации мероприятий по доступности объекта МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь» для инвалидов в 2022 году составили 529 629,00 рублей.  

 Из них 500 000,00 – средства из бюджета города, 29 629,00 рублей – средства от 

иной приносящей доход деятельности. 

 Осуществление мероприятий по данной программе обеспечивают условия 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

по зданию Дворца культуры «Октябрь». 

 Кроме этого, необходимые мероприятия по доступности маломобильных групп 

населения на объект запланированы в проектной документации по капитальному 

ремонту крыльца центрального входа в здание МБУ «ДК «Октябрь». 

 

Статистический отчет учреждения 

 
 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего за год 

 мер-

ия зрители 

мер-

ия 

зрител

и 

мер-

ия зрители 

мер-

ия зрители 

мер-

ия зрители 

4.4. Мероприятия для 

инвалидов 

0 0 0 0 0 0 5 844 5 844 

 из них для детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.6. Мероприятия по 

распространению 

идей, принципов 

и средств 

формирования 

толерантного 

отношения 

общества к 

маломобильным 

группам 

населения 

12 4368 7 1060 1 1250 20 2788 40 

 
9 466 

* из них для детей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 На протяжении последних пяти лет наше учреждение успешно реализует ряд 

проектов, направленных на расширение всесторонних культурных связей и 

создание условий для полноценной духовной жизни людей с ограниченными 

возможностями, их реабилитации и интеграции в общество через культуру и 

искусство. 

 В 2022 году в учреждении состоялись: мероприятие, посвященное 

Международному дню слепых «Мозаика души», праздничная гостиная посвященная 

Международному дню глухих, конкурсные просмотры художественного чтения 

фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Солнце в ладонях», гостиная, посвященная международному Дню 

инвалида, городской фестиваль художественного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнце в ладонях» 

 В целях создания условий для реализации творческих способностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2022 году произошло объединение двух 

фестивалей «Я радость нахожу в друзьях» и «Солнце для всех». Участниками 

фестиваля стали люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 

60 лет (в том числе, имеющие инвалидность). Фестиваль прошел по двум 

направлениям - «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное 

самодеятельное творчество». Номинации направления «Декоративно-прикладное 

творчество»: вязание, вышивание, лоскутная мозаика, шитье, бисероплетение, 

алмазная вышивка, работа с природным материалом. Номинации направления 

«Художественное самодеятельное творчество»: вокал (ансамбли, солисты), 

хореография (ансамбли, солисты), инструментальный жанр, художественное чтение 

(стихи, проза и т.д.), оригинальный жанр (театральные сценки, пластические этюды, 

театры мод, жестовое пение). 

 Объединенный фестиваль привлек большее количество участников и зрителей 714 

человек (в 2021 года – охват 2 фестивалей -520 человек), сформировал более 

статусное жюри, объединил участников с ОВЗ всех возрастов. 

13.11.2022 в учреждении состоялось мероприятие, посвящённое 

Международному дню слепых «Мозаика души». С приветственным словом к 

участникам обратилась заместитель главы города, директор департамента по 

социальной политике администрации города Ирина Олеговна Воликовская, Депутат 

Думы города Нижневартовска седьмого созыва Чиканцев Тарас Александрович, 

Клирик храма Рождества Христова города Нижневартовска иерей Алексей 
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Таланкин. В программе мероприятия: творческие номера от участников 

общественных организаций, артистов и участников клубных формирований ДК 

«Октябрь. 

26.11.2022 в учреждении состоялась праздничная гостиная, посвященная 

Международному дню глухих. С приветственным словом к участникам обратилась 

заместитель главы города, директор департамента по социальной политике 

администрации города Ирина Олеговна Воликовская. В программе мероприятия: 

концертные номера, церемония награждения. 

02.12.2022 в учреждении состоялась гостиная, посвященная международному 

дню инвалидов. С приветственным словом к участникам обратилась заместитель 

главы города, директор департамента по социальной политике администрации 

города Ирина Олеговна Воликовская. В программе мероприятия песенные и 

танцевальные композиции в исполнении солистов и творческих коллективов дворца 

культуры, ансамбля «Слышим сердцем», членов общественных организаций. 

 

7. Организация досуга молодежи 

 
 В ходе реализации молодежной политики в сфере культуры нашим учреждением 

решаются задачи поддержки инициатив молодежи за счет создания благоприятных 

условий для их творческого развития. При этом специалисты учреждения 

учитывают, что содержание деятельности при работе с молодежью определяется 

интересами, запросами, возрастными и статусными особенностями аудитории, 

событиями, происходящими в государстве, а также региональными обычаями и 

традициями, знаменательными и памятными датами. 

Статистика организации и проведения мероприятий для молодежной аудитории в 

учреждении выглядит следующим образом. Ежегодно, учреждение проводит 

мероприятия для молодежи как в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Нижневартовска», так и собственные мероприятия, в рамках установленного 

муниципального задания. 

 
 Мероприятия для молодежи 

 Кол-во мер. Кол–во зрит. 

2011 59 26058 

2012 64 23344 

2013 59 27595 

2014 32 14210 

2015 27 9 312 

2016 27 7 264 
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2017 31  6 704 

2018 37 8 954 

2019 44 7 849 

2020 24 1859 

2021 38 5518 

2022 41 8884 

 

 
Мероприятия МП программы «Молодежь Нижневартовска» 

 
Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

количеств

о зрителей 

Информация о мероприятии 

27.04.2022 

18:00 час 

День призывника 

(6+) 

молодёжь 

(60 

человек) 

мероприятие состоялось в форме 

торжественного собрания. С 

напутственным словом обратился военный 

комиссар по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району, М.М. Сафаров, 

родители, официальные лица. Артисты 

МБУ «ДК «Октябрь» исполнили 

тематические песни. 

23.11.2022 

18:00 час.  

День призывника 

(6+) 

молодежь 

(50 

человек) 

во Дворце культуры «Октябрь» для 

будущих защитников Родины состоялся 

«День призывника». С напутственными 

словами обратились: военный комиссар 

города Нижневартовск и 

Нижневартовского района 

Ханты-Мансийского автономного – Югры, 

полковник Марс Минхайдярович Сафаров, 

заместитель главы города Нижневартовска 

Олег Николаевич Хотинецкий. Артисты 

МБУ «ДК «Октябрь» исполнили 

тематические песни. 

21.03.2022-

23.03.2022 

 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая 

весна» (16+) 

молодежь 

(2598 

человек) 

21-23.03.2022г. состоялись конкурсные 

просмотры участников фестиваля 

творческих направлений: «Танцевальное 

направление», «Журналистика», 

«Музыкальное направление», «Мода», 

«Оригинальный жанр», «Театральное 

направление». 

21.03.2022 

13:00 час. 

 

18:00 час. 

мастер-классы для 

участников 

фестиваля 

художественной 

молодежь 

(103 

человек) 

21.03.2022г. состоялись 2 мастер-класса 

для участников фестиваля по 

направлениям «Танцы» (ведущий Мухин 
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самодеятельности 

«Студенческая 

весна» (16+) 

Дмитрий, г.Сургут), «Вокал» (Снежана 

Волканова, город Сургут). 

Участниками мастер-классов стали 103 

человека. 

23.03.2022 

 

18:00 час. 

 

 

 

мастер-класс для 

участников 

фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая 

весна» (16+) 

молодежь 

 

(50 чел.) 

для участников фестиваля 

самодеятельности «Студенческая весна» 

состоялся мастер-классы по театральному 

направлению, (ведущий – Галяветдинова 

Марина, город Тюмень). 

 

22.03.2022 

14:00 час. 

«СтудShow» (16+) молодежь 

 

(467 чел.) 

для участников фестиваля впервые 

состоялась командообразующая игра, не 

требующая энциклопедических знаний или 

эрудиции, проходит впервые в рамках 

фестиваля. Участниками стали 8 человек, 

по представителю из образовательного 

заведения города. 

26.03.2022 

15:00 час. 

Гала-концерт 

фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая 

весна » (16+) 

молодежь 

 

(648 

человек) 

в рамках гала-концерта состоялось 

подведение итогов фестиваля 

художественной самодеятельности 

«Студенческая весна», в программе 

лучшие концертные номера, награждение 

участников и победителей. 

Обладателями ГРАН-ПРИ фестиваля и 

денежной премии - семьдесят тысяч рублей 

стали: Группа А: Нижневартовский 

государственный университет НВГУ; 

Группа Б: Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж. 

Итого за 2022 год: 13 мероприятий, с охватом 3976 человек 

 

 На протяжении 5 лет Дворец культуры «Октябрь» проводит популярный 

молодёжный фестиваль «Студеника». Это яркий и зрелищный проект, созданный для 

активных студентов. Развитие лидерских качеств, творческого потенциала, 

организаторских и коммуникативных способностей студентов - основные задачи 

фестиваля. Номинации фестиваля: «Stand-up», «Минута на победу», «Тимбилдинг», 

«Танцы», «Интеллект», «Караоки - оки», «Песни». Отличительной особенностью 

фестиваля является принцип «Здесь и сейчас», не требует предварительной 

подготовки от участников, которые получают задания непосредственно на фестивале 

и демонстрируют свои способности на ежедневных отчетных мероприятиях. 

Участниками могут стать студенты, творческие коллективы и отдельные исполнители 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования города Нижневартовска. В рамках фестиваля состоялось 10 

мероприятий с охватом 2 142 человека. 

 

Перспективы работы учреждения с молодежной аудиторией в 2023 году: 
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1. Формирование условий для развития творческого потенциала молодежи. 

Особое внимание необходимо уделить содержательной составляющей, связанной с 

историей и становлением российской государственности. 

 

 

 

8. Анализ изменения количественных показателей клубных 

формирований учреждения и их участников. Качественный 

анализ формирований самодеятельного народного 

творчества по жанрам в сравнении по годам. 
 

 Создание и организация работы клубных формирований является одним из 

основных направлений деятельности учреждения. Основными целями 

деятельности клубных формирований являются: приобщение населения к 

культурным традициям, общение и обмен опытом участников с 

единомышленниками, развитие творческих способностей населения, помощь в 

приобретении знаний, умений и навыков во всевозможных видах художественного 

и технического творчества. Клубные формирования функционируют ради 

организации разнообразной деятельности людей, для самовыражения и 

самовоспитания их личности. 

 Численность и наполняемость клубных формирований, действующих в 

учреждении, определяется в зависимости от предельной численности участников, 

установленной муниципальным заданием, в соответствии с программой 

подготовки и возможностями инфраструктуры учреждения с учетом санитарных 

требований, требований противопожарной и технологической безопасности 

помещений. Деятельность клубных формирований в учреждении определена 

следующими документами: 

 - приказом по учреждению от 29.12.20218 г. №65 «Об утверждении регламента 

предоставления работы «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества» муниципальным 

бюджетным учреждением «Дворец культуры «Октябрь»; 

- приказом по учреждению «Об утверждении положения о клубном 

формировании» от 01.06.2021г. №44;  

- приказом по учреждению «Об общих вопросах организации деятельности 

творческих коллективов, клубных и любительских формирований МБУ ДК 

«Октябрь» от 27.07.2017 г. №45/1; 

- приказом по учреждению «Об утверждении требований к заполнению журналов 

учета работы клубных формирований» от 24.12.2020 №104; 

- приказом по учреждению «Об утверждении положения о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников клубных формирований 

МБУ ДК «Октябрь» от 01.06.2021г. №45. 

 Видов клубных формирований, осуществляющих деятельность в учреждении, 

несколько. Это кружки, студии любительского художественного и технического 

творчества, любительские объединения и клубы по интересам. 
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 Результаты полученных знаний и навыков участники клубных формирований 

демонстрируют на концертах, выставках, конкурсах, состязаниях, показательных 

занятиях, открытых уроках, творческих лабораториях, мастер-классах и т.д. 

 

 Показателями качества работы творческого коллектива является стабильность его 

личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, 

положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма, доходы от проданных билетов на отчетные концерты 

коллективов). 

Творческо-организационная работ в клубных формированиях предусматривает: 

привлечение участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) 

время, обучение навыкам художественного творчества; проведение учебных 

занятий, репетиций, организацию выставок, выступление с концертами и 

спектаклями, участие в конкурсах и других творческих мероприятиях; мероприятия 

по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестное выполнение 

участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу коллектива 

учреждения; проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего 

собрания участников коллектива с подведением итогов творческой работы; 

накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю 

развития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, 

программы, афиши, рекламы, буклеты и так далее) и творческой работы; 

оформление помещений учебными и методическими материалами. 

 
Клубные формирования (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
33 719 ч. 

* для детей и подростков до 14 лет 19 416 

* для молодежи от 14 до 35 лет 9 143 

* для населения старше 35 лет  5 160 

для старшего поколения 5 160 

инклюзивные, включающие в состав инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
1 50 

Клубные формирования на платной 

основе/участников в них 
8 232 

* для детей и подростков до 14 лет 8 230 

* для молодежи от 14 до 35 лет 0 0 

* для населения старше 35 лет  0 0 

Из них формирования самодеятельного 

народного творчества на платной основе 

8 232 
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Любительские объединения, клубы по 

интересам, курсы знаний и навыков 

5 160 

Клубные формирования 

самодеятельного народного творчества 

28 559 

 

 

 

 2021 2022 2021 2022 

Формирования, имеющие 

звание НСК 

2 2 67 55 

Формирования, имеющие 

звание ОХК 

4 5 183 203 

 

Статистика результативности участия в конкурсах и фестивалях 

 

 

Год Количество конкурсов Количество 

воспитанников 

Количество наград 

2016 54 466 284 

2017 64 730 344 

2018 78 760 314 

2019 64 968 342 

2020 63 850 309 

2021 68 830 396 

2022 51 1033 386 

 

 

 

Статистика Гран –при международных конкурсов 

 

 

Год Количество коллективов Количество наград 

2016 1 1 

2017 4 5 

2018 2 9 
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2019 2 3 

2020 4 11 

2021 4 8 

2022 3 28 

 

   

Творческие коллективы МБУ «ДК» Октябрь»,  

внёсшие вклад в развитие культуры 

 г.Нижневартовска в 2022 году. 

 

 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

 
 

1. Образцовый художественный коллектив. Студия эстрадного пения 

«МЕЛОДИЯ» 

/ Руководитель Ушакова Нина Федоровна/ 

 

1. 

 

04-08 

января 

2022г., 

г.Москв

а 

Кубок Гран-При международной премии 

«ART OPEN WORLD» «Открытый мир 

искусства» 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 1 

Благодарственное -1 

 

2 диплома –  

1 участник 

2. 01-09 

февраля 

2022г., 

г.Москв

а 

Международноый фестиваль-конкурс  

«Жар-птица России», при поддержке 

Министерства культуры РФ 

Лауреат I степени – 4 

Благодарственное -1 

4 диплома –  

3 участника 

3. 27 марта 

2022г., 

г.Тюмен

ь 

Международный вокальный конкурс-

премии «Top music» 

Лауреат I степени – 1 

Благодарственное - 1 

1 диплом –  

1 участник 

4. апрель 

2022г., 

г.Москв

а 

Международный конкурс «По дороге 

звёзд» 

Лауреат I степени – 5 

Благодарственное – 1 

 

5 дипломов –  

7 участников 

5. 
апрель 

2022г., 

г.Санкт-

Петербур

г 

III международный конкурс-фестиваль 

искусств «Территория успеха», при 

информационной поддержке Западного 

национального Фонда развития Культуры 

«WNF» Франция, Санкт-Петербургской 

академии искусств «ЕАК», Министерства 

Культуры РФ 

Лауреат I степени – 4 

Лауреат II степени – 1 

Благодарственное – 1 

 

 

5 дипломов –  

7 участников 

6. апрель 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 
 
 

"Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «STAR TREK», 

проекта «Будущее России, при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства просвещения РФ» 

Лауреат I степени – 9 

Лауреат II степени – 4 

Лауреат III степени – 6  

Благодарственное – 2 

19 дипломов –  

15 участников 

7. 17-19 

апреля 

2022г., 

г.Москва 

Международный конкурс «Ярче всех» 

Лауреат I степени – 5 

Благодарственное – 1 

 

5 дипломов –  

7 участников 
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8. 06-13 мая 

2022г., 

г.Москва 

"Международный фестиваль-конкурс «Жар-

птица России», при поддержке Министерства 

культуры РФ 

 

Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 1 

3 диплома –  

2 участника 

9. 05-07 

июня 

2022г., 

г.Москва  

  

Международный конкурс «Главная сцена»  
Лауреат I степени – 1 

 

1 диплом –  

1 участник 

10. 10 – 15 

июня 

2022г., 
г.Москва 

 

Международный конкурс «Per aspera ad astra – 

Через тернии к звёздам 2022», при 

информационной поддержке Департамента 

культуры г.Москвы, международного центра 
искусств «Золотое наследие» 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат III степени – 1 

 

 

2 диплома –  

2 участника 

11. 15 июля 

2022г., 
г.Москва 

 

Международный многожанровый конкурс 

«Жаркое лето», при информационной 

поддержке Департамента культуры г.Москвы, 
Комитета по культуре г.Санкт-Петербурга, Комитета 

по культуре и туризму Ленинградской области, 

Министерства культуры Нижегородской области, 
Министерства культуры Республики Татарстан, 

Министерства культуры Республики Башкортостан, 

Министерства культуры Республики Дагестан, 
Департамента культуры Владимирской области, 

Министерства культуры и туризма Республики 

Калмыкия, Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия, Министерства культуры 
Республики Тыва, Министерства культуры 

Алтайского края, Министерства культуры 

Ставропольского края, Министерства культуры 
Хабаровского края, Министерства культуры и 

туризма Астраханской области, Департамента 

культуры Брянской области, Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской обл 

Лауреат I степени – 1 

Благодарственное -1 

 

 

 

1 диплом –  

1 участник 

 

12. 15 июля 

2022г., 
г.Москва 

 

Международный многожанровый конкурс 

«Летний звездопад», при информационной 

поддержке Департамента культуры г.Москвы, 

Комитета по культуре г.Санкт-Петербурга, 

Комитета по культуре и туризму 

Ленинградской области, Министерства 

культуры Нижегородской области, 

Министерства культуры Республики 

Татарстан, Министерства культуры 

Республики Башкортостан, Министерства 

культуры Республики Дагестан, Департамента 

культуры Владимирской области, 

Министерства культуры и туризма Республики 

Калмыкия, Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), 

Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики 

Мордовия, Министерства культуры 

Республики Тыва, Министерства культуры 

Алтайского края, Министерства культуры 

Ставропольского края, Министерства 

культуры Хабаровского края, Министерства 

культуры и туризма Астраханской области, 

Департамента культуры Брянской области, 

Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области 

Лауреат I степени – 1 

 

 

1 диплом –  

1 участник 

 

13. 30.07 – 

05.09 

2022г., 

г.Сочи 

Международный конкурс-фестиваль в области 
культуры и искусства «Sochi Fest» 

Лауреат I степени – 1 

Благодарственное -1 

1 диплом –  

1 участник 
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14. 03-11 

октября 

2022г., 
г.Москва 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-

птица России», при поддержке Министерства 
культуры РФ, Союза работников культуры РФ 

Лауреат I степени – 2 

Благодарственное -1 

 

2 диплома –  

2 участника 

15. 10-12 

октября 

2022г., 
г.Москва 

Международный конкурс «Душа родного 

края» 
Лауреат I степени – 3 

3 диплома –  

9 участников 

16. 13-23 

октября 

2022г., 
г.Москва 

 

Международный многожанровый конкурс - 

фестиваль «Московское время», при 

информационной поддержке Министерства 

культуры РФ, и государственного портала 
«PRO КУЛЬТУА» 

Лауреат I степени – 5 

Благодарственное -1 

 

 

5 дипломов –  

9 участников 

17. 6 ноября 

2022г., 
г.Тюмень 

 

Международный фестиваль - конкурс детского 

и юношеского творчества «Сто друзей», при 

поддержке Министерства культуры Омской 

области, главного управления культуры 

г.Севастополь 

Лауреат I степени – 1 

 

1 диплом –  

1 участник 

18. 13 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 

Международный вокальный детский, взрослый 

профессиональный конкурс «Северный 

звездопад», проекта «Музыкальный Звёздный 

Олимп» при информационной поддержке 

Министерства культуры, Министерства 
Просвещения РФ 

Лауреат I степени – 3 

Лауреат II степени – 5 

Лауреат III степени – 3 

Дипломант I степени – 2 

Благодарственное -1 

13 дипломов –  

1 участник 

19. 7-9 

декабря 

2022г., 

г.Нижнев
артовск 

Международный конкурс «Птица счастья» 

ГРАН-ПРИ - 1 

Лауреат I степени – 4 

 

5 дипломов –  

7 участникову 

20. декабрь 

2022г., 

г.Москва 

Международный многожанровый конкурс 

культуры и искусства «Браво» при 

информационной поддержке Министерства 
культуры субъектов РФ 

ГРАН-ПРИ - 5 

Лауреат I степени – 2 

Благодарственное -1 

 

7 дипломов –  

7 участников 

21. 16-18 

декабря 

2022г., 

г.Москва 

Международный конкурс «Вдохновение» 
Лауреат I степени – 4 

 

 

4 диплома –  

7 участников 

22. 30 

октября 

2022-30 

января 

2023г., 

г.Пекин, 
КНР 

Международный конкурс-фестиваль «Global 

Asia» при поддержке Министерства культуры 
РФ 

Лауреат I степени – 6 

 

 

6 дипломов –  

7 участников 

   
  

23. 19 марта 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 
 

Всероссийский конкурс вокального искусства 

«SOLOVEY», в рамках международного 

фестивального движения «Vivat, таланты!» 

 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 3 

Лауреат III степени – 8 

Дипломант I степени – 6 

Благодарственное - 1 

18 дипломов –  

28 участников 

24. 25 ноября 

2022г., 

г.Нижнев
артовск 

Всероссийский конкурс вокального искусства 

«SOLOVEY», в рамках международного 
фестивального движения «Vivat, таланты»!  

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 1 

Благодарственное - 1 

3 диплома –  

7 участников 

25. 
июнь 

2022г., 

г.Ханты-

"Окружной фестиваль достижений творческих 

коллективов и исполнителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Югра фестивальная» 

Лауреат – 1 

 

 

 

1 диплом –  

29 участников 
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Мансийс

к 

26. 1 мая 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

"Открытый военно-патриотический фестиваль  

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  

Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 3 

Дипломант III степени– 1 

Благодарственное -1 

7 дипломов –  

7 участников 

27. май 

2022г., 

пгт. 

Излучинс
к 

 

XI открытый интернет фестиваль-конкурс 

самодеятельного художественного творчества 

«Чтобы помнить!», посвящённом 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Лауреат I степени – 2 

Благодарственное -1 

 

2 диплома –  

7 участников 

28. февраль 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Городской интернет-конкурс детского 

творчества «Про Папу и Маму», «Мой папа 

самый лучший» 

Диплом II степени – 1 

 

 1 диплом –  

2 участника 

29. март 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 

Городской интернет-конкурс детского 

творчества «Про Папу и Маму», «Моя мама 

самая лучшая» 
Диплом I степени – 2 

Диплом II степени – 1 

Диплом III степени – 1 

4 диплома –  

4 участника 

30. 30 

октября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Открытый конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Звонкая Югринка»  ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I степени – 4 

Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 2 

Дипломант I степени – 3 

 11 дипломов –  

18 участников 

31. 29 

октября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Фестиваль детского и юношеского творчества  

«Многоцветье Югры» 

Лауреат I степени – 1 

 

1 диплом –  

1 участник 

32. 20 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 

Открытый фольклорный фестиваль  

«Звучи, душа народная»! Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 3 

Лауреат III степени – 3 

8 дипломов –  

14 участников 

   
 

 

  22 Международных конкурса  

 
ГРАН-ПРИ - 7  

Лауреат I степени – 65 

Лауреат II степени – 12 

Лауреат III степени – 10 

Дипломант I степени – 2 

 

96 дипломов – 99 

участников 

  2 Всероссийских конкурса  

 
Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 5 

Лауреат III степени – 9 

Дипломант I степени – 6 

21 диплом –  

35 участников 

 

  1 Окружной фестиваль Лауреат – 1 

 

1 диплом –  

29 участников 

  7 Городских конкурсов  

 
ГРАН-ПРИ - 1  

Лауреат I степени – 10 

Лауреат II степени – 5 

Лауреат III степени – 8 

Дипломант I степени – 5 

Дипломант II степени – 1 

Дипломант III степени – 2 

32 диплома –  

53 участника 

2022 год: 216 воспитанников приняли участие в 32 конкурсах, из которых: 22 

Международных;  
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2 – Всероссийских; 1 – окружной; 7 – городских, стали обладателями 150 дипломов:  

ГРАН – ПРИ – 8 

Лауреат I степени – 77 

Лауреат II степени – 22 

Лауреат III степени – 27 

Дипломант 1- 13 

Дипломант 2 - 1 

Дипломант 3 - 2 

Благодарственное - 18 

 
 

2. Образцовый художественный коллектив. Студия эстрадного вокала 

«ШАНС»  

/ Руководитель Тарасова Елена Анвяровна/ 

1. 

 

01-09 

февраля 

2022г., 

г.Москв

а 

Международноый фестиваль-конкурс  

«Жар-птица России», при поддержке 

Министерства культуры РФ  

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 1 

Благодарственное -1 

2 диплома –  

15 участников 

2. февраль 

2022г., 

г.Санкт-

Петербу

рг 

Международный фестиваль-конкурс 

«Призвание» 
Лауреат I степени – 2 

2 диплома –  

2 участника 

3. февраль 

2022г., 

г.Москв

а, 

Россия, 

г.Тулуза, 

Франция 
 

III международный конкурс искусств 

«Интонация», творческого объединения 

«Возрождение искусств» при поддержке 

государственного портала 

«PROКультура.РФ», международного 

форума композиторов и поэтов-

песенников (Россия, г.Москва), 

Conservatoire a Rayonnement Regional de 

Toulouse (Франция, г.Тулуза) 

Лауреат III степени – 2 

Благодарственное - 1 

 

2 диплома –  

2 участника 

4. февраль 

2022г., 

г.Санкт-

Петербу

рг 
 

Международный фестиваль-конкурс 

«Призвание», при поддержке концертно-

продюсерского центра «Music Media», 

международного арт-центра «Наследие», 

творческого объединения «Премьера» 

Лауреат II степени – 6 

Лауреат III степени – 3 

Благодарственное - 1 

 

9 дипломов –  

7 участников 

5. апрель 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «STAR TREK», 

проекта «Будущее России, при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства просвещения РФ» 

Лауреат I степени – 4 

Лауреат II степени – 1 

Благодарственное - 1 

 

5 дипломов –  

23 участника 

6. 

 
14 мая 
2022г., 

г.Сургут 

 

Международный фестивале-конкурсе  

«Народное достояние» фонда творческих 
интеллектуальных событий «Жар-птица России», 

союза работников культуры РФ, при поддержке 

Министерства культуры РФ 

Лауреат I степени – 4 

Лауреат II степени – 1 

Благодарственное - 1 

 

5 дипломов –  

13 участников 

7. ноябрь 

2022г., 
г.Москва 

 

IV международный многожанровый конкурс 
культуры и искусства «Zа Россию», при 

информационной поддержке Министерства 

культуры субъектов РФ 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат II степени – 1 

 

2 диплома –  

24 участника 

8. 13 ноября 

2022г., 
г.Нижнева

ртовск 

 

Международный вокальный детский, взрослый 

профессиональный конкурс «Северный звездопад», 
проекта «Музыкальный Звёздный Олимп» при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства Просвещения РФ 

Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 2 

Благодарственное - 1 

4 диплома –  

4 участника 
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9. 25 октября 
–  

25 ноября 

2022г., 
г.Пермь 

 

Международный многожанровый фестиваль-
конкурс культуры и искусства «Самоцветы родной 

земли», при информационной поддержке 

Министерства культуры РФ, АНО «Фонд поддержки 
и развития творчества «Прокачка» 

Лауреат I степени – 2 

 

2 диплома –  

10 участников 

10. 25 ноября 

– 25 
декабря 

2022г., 

г.Казань 

 

 

Международный многожанровый фестиваль-
конкурс искусства и творчества «Красочный город», 

при поддержке АНО «Фонд поддержки и развития 

творчества «Прокачка» 

Лауреат I степени – 1 
 

1 диплом –  

1 участник 

     
11. 19 марта 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 
 

Всероссийский конкурс вокального искусства 

«SOLOVEY», в рамках международного 

фестивального движения «Vivat, таланты!» 

Лауреат II степени – 4 

Лауреат III степени – 5 
Дипломант I степени – 4 

Благодарственное - 1 

13 дипломов –  

24 участника 

 

 
12. 25 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 
 

Всероссийский конкурс вокального искусства 

«SOLOVEY», в рамках международного 

фестивального движения «Vivat, таланты»!  

 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат III степени – 2 

Дипломант I степени – 3 

Благодарственное - 1 

6 дипломов –  

23 участника 

 

 
13. июнь 

2022г., 

г.Ханты-

Мансийс

к 

Окружной фестиваль достижений творческих 

коллективов и исполнителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югра фестивальная»  

Лауреат – 1 

1 диплом –  

36 участников 

14. 1 мая 

2022г., 

г.Нижне

вартовск 

Открытый военно-патриотический 

фестиваль  

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Лауреат I степени – 2 

Благодарственное - 1 

2 диплома –  

2 участника 

  
   

  

10 международных конкурсов 

ГРАН – ПРИ – 1 

Лауреат I степени – 16 

Лауреат II степени – 12 

Лауреат III степени – 5 

Благодарственное - 6 

34 диплома –  

101 участник 

  

2 всероссийских 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 4 

Лауреат III степени – 7 

Дипломант I степени – 7 

Благодарственное - 2 

19 дипломов –  

47 участников 

  1 Окружной фестиваль 
Лауреат – 1 

1 диплом –  

36 участников 

  
1 городской 

Лауреат I степени – 2 

Благодарственное - 1 
2 диплома –  

2 участника 

2022 год: 186 воспитанников приняли участие в 14 конкурсах, из которых: 10 – 

Международных; 2 – Всероссийских; 1 - Окружной; 1 – городской, стали обладателями 56 

дипломов:  
ГРАН-ПРИ - 1 

Лауреат I степени – 20 

Лауреат II степени – 16  

Лауреат III степени – 12  

Дипломант I степени – 7 

Благодарственное – 9 
 

3. Образцовый художественный коллектив. Детская эстрадная студия 

«МАЭСТРИНИ» / Руководитель Афанасьева Алена Евгеньевна/ 

1. 

 

октябрь 

2022г., 

г.Москва 

I международный конкурс музыкально-

художественного творчества «Московский 

международный чемпионат искусств 2022», 

Лауреат I степени – 1 

 
1 диплом –  

7 участников 
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 при поддержке АНО ДПО «Санкт-

Петербургская академия последипломного 

образования», Международной академии 

музыки Елены Образцовой, Инновационной 

образовательной платформы ARTCOMPASS 

2. ноябрь 

2022г., 

г.Москва 

 

IV международный многожанровый конкурс 

культуры и искусства «Zа Россию», при 

информационной поддержке Министерства 

культуры субъектов РФ 

 

ГРАН-ПРИ – 5 

Лауреат I степени – 1  

6 дипломов –  

15 участников 

3. ноябрь 

2022г., 

г.Москва 

 

V международный многожанровый конкурс 

культуры и искусства «Звёздный путь», при 

информационной поддержке Министерства 

культуры субъектов РФ 

ГРАН-ПРИ – 5 

Лауреат I степени – 1  

 

6 дипломов –  

15 участников 

4. ноябрь 

2022г., 

г.Москва 

 

II международный многожанровый конкурс 

культуры и искусства «Музыкальный мир», 

при информационной поддержке 

Министерства культуры субъектов РФ 

ГРАН-ПРИ – 5 

Лауреат I степени – 1  

 

6 дипломов –  

15 участников 

5. 
13 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 

Международный вокальный детский, взрослый 

профессиональный конкурс «Северный 

звездопад», проекта «Музыкальный Звёздный 

Олимп» при информационной поддержке 

Министерства культуры, Министерства 

Просвещения РФ 

Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 2 

Благодарственное - 1 

4 диплома –  

14 участников 

6. 

 

25 

октября –  

25 ноября 

2022г., 

г.Пермь 

 

Международный многожанровый фестиваль-

конкурс культуры и искусства «Самоцветы 

родной земли», при информационной 

поддержке Министерства культуры РФ, АНО 

«Фонд поддержки и развития творчества 

«Прокачка» 

Лауреат I степени – 2 

 

2 диплома –  

7 участников 

7. декабрь 

2022г., 

г.Москва 

II Международный многожанровый конкурс 

культуры и искусства «Браво» при 

информационной поддержке Министерства 

культуры субъектов РФ 

ГРАН-ПРИ – 1 

1 диплом –  

8 участников 

8. 16-18 

декабря 

2022г., 

г.Москва 

Международный конкурс «Вдохновение» 
ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I степени – 2 

3 диплома –  

7 участников 

9. 25 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Всероссийский конкурс вокального искусства 

«SOLOVEY», в рамках международного 

фестивального движения «Vivat, таланты»!  

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I степени – 1  

Благодарственное - 1 

2 диплома –  

15 участников 

10. декабрь 
2022г., 

г.Севастоп

оль 

 
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Серпантин искусств», при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым 

Лауреат I степени – 4 

Благодарственное - 1 

4 диплома –  

15 участников 

11. 30 

октября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Открытый конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Звонкая Югринка» 

Лауреат I степени – 1 

Благодарственное - 1 

1 диплом –  

8 участников 

12. 13 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Фестиваль-конкурс по поддержке 

этнокультурного многообразия народов 

России «Мы вместе» 
Лауреат I степени – 1 

1 диплом –  

7 участников 

13. 20 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Открытый фольклорный фестиваль  

«Звучи, душа народная»! 

ГРАН-ПРИ – 1 

Благодарственное – 1 

1 диплом –  

7 участников 

     
  

9 международных конкурсов 

ГРАН – ПРИ – 17 

Лауреат I степени – 11 

Лауреат II степени – 2 

Благодарственное - 1 

30 дипломов –  

88 участников 

  

2 всероссийских 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I степени – 5 

Благодарственное - 2 

6 дипломов –  

30 участников 
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3 городских 

ГРАН-ПРИ – 1 

Лауреат I степени – 2 

Благодарственное - 2 

3 диплома –  

22 участника 

2022 год: 140 воспитанников приняли участие в 14 конкурсах, из которых: 9 – 

Международных;  

2 – Всероссийских; 3 – городских, стали обладателями 39 дипломов:  
ГРАН-ПРИ - 19 

Лауреат I степени – 18 

Лауреат II степени – 2  

Благодарственное – 5 

 

2. ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
 

 

Народный самодеятельный коллектив. Студия оригинального жанра «СТС»  

/ Руководитель: Бонах Юлия Владимировна/ 

 

1. 
апрель 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «STAR TREK», 

проекта «Будущее России, при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства просвещения РФ» 

Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 4 

Благодарственное - 1 

2 диплома –  

17 участников 

2. 11, 13 

ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Международный вокальный детский, взрослый 

профессиональный конкурс «Северный 

звездопад», проекта «Музыкальный Звёздный 

Олимп» при информационной поддержке 

Министерства культуры, Министерства 

Просвещения РФ  

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 1 

Благодарственное - 1 
 

3 диплома –  

27 участников 

3. 
07-13 

ноября 

2022г., 

г.Москва 

Международный конкурс-баттл среди лучших 

исполнителей 15 стран «Жар-птица России», 

при поддержке Министерства культуры РФ, 

Союза работников культуры РФ 

Лауреат II степени – 1 

Диплом «Лучший  

преподаватель» – 1 

1 диплом –  

10 участников 

4. 25 

октября –  

25 ноября 

2022г., 

г.Пермь 

 

Международный многожанровый фестиваль-

конкурс культуры и искусства «Самоцветы 

родной земли», при информационной 

поддержке Министерства культуры РФ, АНО 

«Фонд поддержки и развития творчества 

«Прокачка» 

Лауреат I степени – 6 

 

6 дипломов –  

27 участников 

5. июнь 

2022г., 

г.Ханты-

Мансийс

к 

Окружной фестиваль достижений 

творческих коллективов и исполнителей 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Югра фестивальная» 

Лауреат – 1 

1 диплом –  

27 участников 

     

2022 год:  

108 воспитанников приняли участие в 5 конкурсах: 

4 Международных, 1 Окружном, стали обладателями 13 дипломов, из которых:  

Лауреат I степени - 7 

Лауреат II степени – 4 

Лауреат III степени – 5 

Благодарственное - 2 

Диплом «Лучший преподаватель» – 1 

 

3. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

 

1. Образцовый художественный коллектив. Студия бального танца 

«BEST»  
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/ Руководитель Cаитгалиева Юлия Зинфировна/ 
 

1. 

 

03 

апреля 

2021, 

г.Лангеп

ас 

Первенстве г.Лангепаса 

исполнителей бальных танцев  

«Кубок Лукойла - 2022» 
Диплом 3 место – 2 

2 диплома –  

2 участника 

2. 
13 ноября 

2022, 

г.Сургут 

Региональный конкурс исполнителей бальных 

танцев «Таёжный бал» 

Диплом 1 место – 3 

Диплом 2 место – 2  

5 дипломов –  

6 участников 

     

2022 год: 8 воспитанников приняли участие в 2 конкурсах, из которых:  

1 - Региональный;1 – городской, стали обладателями 7 дипломов; 

Диплом 1 место – 3 

Диплом 2 место – 2 

Диплом 3 место – 2 

 

2. Образцовый художественный коллектив. Студия современной 

хореографии «Акцент» / Руководитель Анголюк Ольга Юрьевна 
 

1. 03 апреля 

2022г., 

г.Екатери

нбург 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Урал собирает друзей», при 

информацион ной поддержке Министерства 

Культуры РФ 

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 1 

Дипломант I степени – 2 

 

5 дипломов –  

22 участника 

2. 13 ноября 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

 

Международный вокальный детский, взрослый 

профессиональный конкурс «Северный 

звездопад», проекта «Музыкальный Звёздный 

Олимп» при информационной поддержке 

Министерства культуры, Министерства 

Просвещения РФ 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 1 

Благодарственное – 1 

3 диплома –  

31 участник 

3. 20 марта 
2022г., 

г.Нижнева

ртовск 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства «Гранд Па», в рамках 

международного фестивального движения 

«Vivat, таланты!» 

Лауреат I степени – 1 
 

1 диплом –  

16 участников 

 июнь 

2022г., 

г.Ханты-

Мансийс

к 

Окружной фестиваль достижений творческих 

коллективов и исполнителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югра фестивальная» 

Лауреат – 1 
 

1 диплом –  

74 участника 

  
 

  

2022 год: 143 воспитанника приняли участие в 4 конкурсах, из которых: 2 Международных;  

1 Всероссийском; 1 Окружном, стали обладателями 10 дипломов из которых:  

Лауреат 1 степени – 3; 

Лауреат 2 степени – 3; 

Лауреат 3 степени – 2; 

Дипломант I степени – 2 

Благодарственное – 1. 

  

 

3. Народный самодеятельный коллектив. Ансамбль народного танца  

«Узоры Самотлора» / Руководитель Григорьянц Елена Ивановна/ 
 

1. 
апрель 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «STAR TREK», 

проекта «Будущее России, при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства просвещения РФ» 

Лауреат I степени – 1 

Благодарственное – 1 

1 диплом –  

16 участников 
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2. 01-12 

июня 

2022г., 

г.Санкт-

Петербур

г 

XII Международный онлайн конкурс 

хореографического искусства «Собирающий 

таланты», при поддержке северо-западного 

культурного центра конкурса и фестиваля 

«Творческое движение «Вдохновение» 

Лауреат III степени – 1 

Благодарственное – 1 

1 диплом –  

9 участников 

3. июнь 

2022г., 

г.Ханты-

Мансийс

к 

Окружной фестиваль достижений 

творческих коллективов и исполнителей 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Югра фестивальная» 

Лауреат – 1 

1 диплом –  

36 участников 

     

2022 год: 61 воспитанник принял участие в 2 Международных, 1 Окружном конкурсе, 

стали обладателями 3 дипломов, из которых:  
Лауреат I степени – 2 

Лауреат III премии – 1  

Благодарственное – 2 

 

Университет старшего возраста «Новый старт» 

/ Руководитель Щербакова Надежда Яковлевна/ 
1.  апрель 

2022г., 

г.Нижнева

ртовск 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «STAR TREK», 

проекта «Будущее России, при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства просвещения РФ» 

Лауреат I степени - 2 

Лауреат II степени – 4 

Лауреат III степени – 2 

Дипломант 1 – 2 

Благодарственное – 1 

10 дипломов –  

16 участников 

2. 13 ноября 

2022г., 

г.Нижнева

ртовск 

 

Международный вокальный детский, 

взрослый профессиональный конкурс 

«Северный звездопад», проекта 

«Музыкальный Звёздный Олимп» при 

информационной поддержке Министерства 

культуры, Министерства Просвещения РФ 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 5 

Дипломант 1 – 1 

Благодарственное – 1 

8 дипломов –  

20 участников 

3. 20 марта 

2022г., 
г.Нижневар

товск 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства «Гранд Па», в рамках 

международного фестивального движения 

«Vivat, таланты!» 

Лауреат I степени – 2 
 

2 диплома –  

12 участников 

4. 1 мая 

2022г., 

г.Нижнев

артовск 

Открытый военно-патриотический 

фестиваль  

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 1 

Благодарственное - 1 

4 диплома –  

5 участников 

5. 20 ноября 

2022г., 

г.Нижнева

ртовск 

Открытый фольклорный фестиваль  

«Звучи, душа народная»! 

Лауреат I степени - 2 

Дипломант 1 – 1 

Благодарственное - 1 

3 диплома –  

3 участника 

6. 13 ноября 

2022г., 

г.Нижнева

ртовск 

Фестиваль-конкурс по поддержке 

этнокультурного многообразия народов 

России «Мы вместе» 

Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 3 

Благодарственное - 1 

4 диплома –  

8 участников 

   
  

2022 год: 66 слушателей приняли участие в 6 конкурсах: 2 Международных; 1 

Всероссийском;  

3 Городских, стали обладателями 31 диплома:  

Лауреат 1 степени – 8  

Лауреат 2 степени – 8  

Лауреат 3 степени – 11  

Дипломант 1 степени – 4  

Благодарственное – 5  
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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

конкурсов и фестивалей по рейтингу учреждений культуры на 2022 год 

 Конкурсы, достижения. (только победители 1-2-3- мест 

и гран-при) 

Конкурсы (спец призы, дипломы ниже 3 

места, грамоты, благодарственные) 
Итого по всем конкурсам 

конкурс 

кол-во 

побед-

дипломов 

кол-во 

участников 
конкурсы поощрения 

кол-во 

участников 
конкурсы поощрения 

кол-во 

участников 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Международные за год 36 201 538 0 39 19 36 240 557 

1 квартал 6 22 31 0 5 2 6 27 33 

2 квартал 8 66 138 0 15 6 8 81 144 

3 квартал 5 6 14 0 3 2 5 9 16 

4 квартал 17 107 355 0 16 9 17 123 364 

Всероссийские и межрегиональные за год 5 64 157 0 10 7 5 74 164 

1 квартал 2 48 96 0 3 3 2 51 99 

2 квартал 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

3 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 квартал 2 15 60 0 7 4 2 22 64 

Окружные и региональные за год 2 10 208 0 0 0 2 10 208 

1 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 квартал 1 5 202 0 0 0 1 5 202 

3 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 квартал 1 5 6 0 0 0 1 5 6 

Межмуниципальные за год 5 41 73 0 7 7 5 48 80 

1 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 квартал 3 17 23 0 4 4 3 21 27 

3 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 квартал 2 24 50 0 3 3 2 27 53 
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Муниципальные за год 3 11 22 0 3 2 3 14 24 

 

1 квартал 2 5 6 0 1 0 2 6 6 

2 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 квартал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 квартал 1 6 16 0 2 2 1 8 18 

  51 327 998 0 59 35 51 386 1033 

 


