Управление культуры Белгородской области
Управление молодёжной политики Белгородской области
ПРИКАЗ
Об итогах областного конкурса
проектной деятельности «Лучший
партнёрский проект»

В соответствии с приказом управления культуры области от 05 декабря
2017 года № 347 и управления молодёжной политики области от 29 декабря
2017 года № 214 с 15 января по 28 сентября 2018 года состоялся областной
конкурс проектной деятельности «Лучший партнёрский проект» (далее —
Конкурс).
Конкурс проводился в целях поиска и поддержки новых моделей
партнёрства учреждений культуры, центров молодёжных инициатив с
некоммерческими
социально
ориентированными
организациями,
использующими ресурсы культуры для улучшения качества жизни
населения, обмена опытом между менеджерами в сфере культуры и
молодёжной политики, поддержки инициатив, направленных на решение
задач, связанных с повышением уровня вовлечённости молодёжи в
культурную жизнь.
Конкурс активизировал деятельность учреждений культуры, центров
молодёжных инициатив по выявлению и продвижению общественно
значимых, инновационных подходов к работе с молодёжью в партнёрстве с
некоммерческими организациями.
В первом этапе конкурса, проходившего на уровне муниципальных
районов (городских округов) приняли участие все муниципальные районы и
городские округа.
На рассмотрение областного оргкомитета было представлено 56
проектов, разработанных профессиональными сообществами культурно
досуговых учреждений, библиотек, музеев и центров молодёжных
инициатив муниципальных районов и городских округов области. Из них в
номинации «Культурно-досуговые учреждения» - 20 проектов, в номинации
«Музей» приняли участие проекты пяти муниципальных музеев области:
Грайворонский
районный
краеведческий
музей,
Губкинский,
Старооскольский и Ровеньский краеведческие музеи, Шебекинский
историко-художественный
музей.
В
номинации
«Библиотека»
от
специалистов общедоступных библиотек подано 18 заявок из 16
муниципальных районов и городских округов области, в номинации «Центр
молодёжных инициатив» - 11 проектов, подготовленных специалистами
центров молодёжных инициатив г. Белгорода, Борисовского, Валуйского,
Волоконовского, Корочанского, Краснояружского, Красногвардейского,

Новооскольского, Прохоровского, Ровеньского муниципальных районов и
Старооскольского городского округа.
Из 56 проектов областным оргкомитетом отобраны 18 проектов в
каждой номинации для участия во втором этапе Конкурса.
По итогам второго этапа Конкурса, открытого Интернет-голосования,
проводившегося на сайте ГБУК «Белгородский государственный центр
народного
творчества»,
установленного
положением
о
Конкурсе,
определились 6 лучших проектов.
На основании вышеизложенного, приказываем:
1.
Признать победителями областного конкурса проектной
деятельности
«Лучший
партнёрский
проект»,
выдвинутых
профессиональными сообществами и наградить руководителей проектов
дипломами и призами:
В номинации «Культурно-досуговое учреждение»:
- проект управления культуры администрации Белгородского района
по проведению на территории района патриотической эстафеты поколений
«У землянки «в три наката» (руководитель проекта - Калашник Ю. В.,
начальник управления культуры администрации Белгородского района);
- проект Центра культурного развития Краснояружского района
«Создание молодёжной медиа журналистской студии «Сковорода»
(руководитель проекта - Айрих И. А., директор МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района».);
- проект Центра культурного развития «Оскол» г. Новый Оскол по
организации
досуговых площадок для молодёжи «Заводной выходной»
(руководитель проекта - Курлыкина Н. М., директор Центра культурного
развития «Оскол» МКУК «Новооскольская клубная система»).
В номинации «Музей»:
- проект МКУК «Старооскольский краеведческий музей» «Сохраним
историю вместе» (руководитель проекта -М ищ ерина С. М., директор МКУК
«Старооскольский краеведческий музей»).
В номинации «Библиотека»:
- проект «Библиотека профессий: где родился, там и пригодился»
(руководитель проекта - Стороженко Ю. В., директор МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека»);
В номинации «Центр молодёжных инициатив»:
- проект «Подари ребёнку радость» (руководитель проекта - Клеван
А. В., заместитель директора - начальник отдела организационно-массовой
работы МАУ «Центр молодёжных инициатив» г. Старый Оскол).
2.
ГБУК «Белгородский государственный центр народного
творчества» (Дугинов А.А.) и ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека» (Рожкова Н.П.) организовать
торжественное награждение победителей Конкурса 8 октября в рамках XVI
Всероссийской школы библиотечной инноватики «Проектная деятельность
библиотек
как
фактор
развития
социально-культурного
кластера
территории».

школы библиотечной инноватики «Проектная деятельность библиотек как
фактор развития социально-культурного кластера территории».
ГБУК
«Белгородский государственный
историко-краеведческий
музей» (Романенко В.В.), МАУ «Центр молодежный инициатив» (Попов
А.Н.) обеспечить явку победителей на торжественное награждение.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальников управления культуры области (Козлова Н. В.), управления
молодёжной политики области (Богомаз Е. Е.).

Заместитель начальника
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и кадровой политики области
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кудьтУРЫ области
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