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ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV Республиканском конкурсе методической деятельности 

муниципальных КДУ «Методическая копилка - 2023», 
посвященном празднованию 100-летия со дня рождения Р.Гамзатова 

Республика Дагестан – 2023 
 

I. Организаторы конкурса:  
- Министерство культуры Республики Дагестан  
- Республиканский дом народного творчества 
 
II. Цели и задачи конкурса:  
- активизация деятельности муниципальных КДУ, повышение 
профессионального уровня работников методических служб КДУ Республики 
Дагестан; 
 - оказание практической помощи учреждениям культуры в проведении 
мероприятий, в освоении новых форм методической деятельности и 
передовых методик в организации культурно-досуговой деятельности;  
- повышение статуса и профессионального имиджа методиста культурно-
досуговой сферы;  
- усиление роли и повышение эффективности работы методических служб в 
культурно-досуговой деятельности; 
 - обмен опытом и популяризация лучших методических практик в 
деятельности муниципальных КДУ; 
 – внедрение в информационном и организационно-методическом 
обеспечении деятельности культурно-досуговых учреждений; 
 - расширение спектра современных моделей организационно-методической 
деятельности в культурно-досуговой сфере.  
 

III. Участники конкурса:  
В конкурсе «Методическая копилка – 2023» принимают участие 
муниципальные методические службы КДУ, а также творческие работники и 
специалисты КДУ.  
 
IV. Условия и порядок проведения конкурса:  
Конкурс проводится в 2 этапа: 
 - I этап – прием заявок проходит с 1 февраля по 1 октября 2023 года  
- II этап – подведение итогов – до15 ноября 2023 года  
 

Конкурсные номинации:  
1. «Издательская деятельность и печатная продукция»: информационно-
методические, репертуарные сборники для специалистов культурно-
досуговой сферы, а также буклеты, пригласительные, афиши, каталоги и др. 
презентационная продукция. 
2. «Инновационная модель методической службы»: разработанные и 
внедренные проекты деятельности методических служб по проведению арт-
мероприятий, флешмобов, мастер-классов, творческих лабораторий и др.  
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3. «Формирование электронного муниципального реестра объектов 
нематериального культурного наследия»: описание объекта (песня, танец, 1 
костюм, обряд, жанр(-ы) устного народного творчества и др.). Приложить 
описание, фото, видео объекта и ФИО носителя объекта, краткую справку о 
нем. 
4.«Лучший проект – 2023»: оценивается степень внедрения современных 
технологий в деятельность учреждений культуры, актуальность, 
креативность, новаторское мышление и др. 
 
Критерии оценки:  
- новизна, актуальность в выборе тематики и материала;  
- оригинальность преподнесения материала;  
- освоение новых форм методических разработок на практике в ходе 
проведения мероприятия;  
- степень вовлеченности населения в мероприятие; 
 - дизайн и оформление методической, печатной, презентационной продукции; 
- профессионализм, систематизация, убедительность подачи текстового 
материала; 
 - нацеленность методической работы на обеспечение модернизации 
культурно-досуговой деятельности республики; 
 - учет национально-региональных особенностей в работе методической 
службы. Для участия в конкурсе в печатном и электронном виде в адрес РДНТ 
до 1 октября необходимо направить анкету-заявку (Приложение 1) текстовые, 
фото и видеоматериалы, скриншоты и другие материалы, наглядно 
иллюстрирующие и отражающие уровень деятельности муниципальной 
методической службы. Представленные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Представленные материалы оценивает комиссия, в состав 
которой входят ведущие специалисты Министерства культуры Республики 
Дагестан, Республиканского дома народного творчества МК РД. Членами 
комиссии будет дана комплексная оценка соответствия представленных 
материалов целям и задачам конкурса, современным требованиям культурно-
досуговой деятельности. Условия конкурса, его проведение и результаты 
будут освещаться на сайте РДНТ МК РД (www.dagfolkkultura.ru). 
 
V. Поощрение:  
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов. Наиболее 
интересный опыт методической работы будет обобщен и рекомендован 
методическим службам муниципальных КДУ.  
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 367010,  
г. Махачкала, ул. О. Кошевого, 35 «а», РДНТ МК РД  

е-mail: rdnt35@yandex.ru, тел.: 8(8722) 62-39-68, 62 19 04 
 

 

http://www.dagfolkkultura.ru/
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Приложение 1  

 
Анкета-заявка 

 участника Республиканского конкурса методической деятельности 
муниципальных КДУ «Методическая копилка – 2023»,  

посвященного 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 
 
 
 

1. Наименование МО ____________________________________________  

2. Название учреждения, его юридический адрес_____________________  

3. Конкурсная номинация_________________________________________  

4. Перечень представленных материалов____________________________  

5. Сведения об участнике конкурса:  

- Ф.И.О. автора (представителя методического кабинета муниципального 

органа управления культуры)_______________________ 

- год рождения___________________  

- образование____________________  

- стаж работы____________________  

6. Телефон, е-mail и контактные данные участника конкурса__________  

7. Дата представления заявки_____________________________________ 
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