
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри БУК Омской области «Государственный центр народного творчества» 

областного конкурса видеофильмов среди культурно-досуговых учреждений 

муниципальных районов Омской области о деятельности автоклуба (передвижного 

учреждения культуры) «Культурный автоблог» 

 

г. Омск                   25 ноября 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

   

Багринцева Виктория 

Юрьевна, 

- директор бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», член жюри; 

 

Белякова 

Елена Валерьевна 

- заведующий сектором анализа и методики культурно-досуговой 

деятельности бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Государственный центр народного творчества», член 

жюри; 

 

Панкратова Галина 

Анатольевна 

- заведующий сектором народного художественного творчества 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», член жюри; 

 

Хорошавина Ольга 

Михайловна 

- заведующий отделом «Центр проектной деятельности» 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», член жюри;  

   

Мазница Светлана 

Юрьевна 

- специалист по методике клубной работы II категории сектора 

анализа и методики культурно-досуговой деятельности 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», секретарь 

жюри; 

 

 

Слушали: 

Информацию Мазница С.Ю. о предоставленных материалах – видеофильмов 

муниципальных районов Омской области. В конкурсе приняли участие 9 

муниципальных районов Омской области. Всего представлено на конкурс 9 

видеофильмов. Из них по номинациям:  

1. «Передвижное учреждение культуры» - 4 видеофильма;  

2. «Мобильная группа внестационарного обслуживания населения» - 5 

видеофильмов;  

Члены жюри ознакомились с материалами областного конкурса «Культурный 

автоблог»  на электронных носителях. 

Членами жюри были высказаны экспертные заключения на победителей 

конкурса. Выбор лауреатов проходил на основании оценки полноты, художественной 

ценности, профессионального уровня исполнения работы представленных материалов, 

соответствия представленных работ заявленным номинациям.  



Приняли решение: 

Утвердить итоги областного конкурса видеофильмов среди культурно-досуговых 

учреждений муниципальных районов Омской области «Культурный автоблог». 

 

I номинация «Передвижное учреждение культуры» 

Лауреат 1 степени – Межпоселенческое казенное учреждение культуры 

«Нововаршавский районный КДЦ», Нововаршавский муниципальный район. 

Видеоролик «PROдвижение культуры». Вручить приз – концентратор для USB, диплом 

лауреата I степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 2 степени – МБУК «Тарский культурно-досуговый центр «Север», Тарский 

муниципальный район. Видеоролик «Сказ про Тарский автоклуб».  

Вручить приз – концентратор для USB, диплом лауреата II степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 3 степени – Информационно-методический отдел МБУ «Исилькульская 

централизованная клубная система», Исилькульский муниципальный район. 

Видеоролик «Водитель культуры». Вручить приз – концентратор для USB, диплом 

лауреата III степени и сувенир (кружка). 

 

II номинация «Мобильная группа внестационарного обслуживания 

населения»: 

Лауреат 1 степени – Бюджетное учреждение «Центр культуры и искусства», 

Любинский муниципальный район. Видеоролик «И снова, здравствуйте!»  

Вручить приз – концентратор для USB, диплом лауреата I степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 2 степени – МБУК «Межпоселенческий социально-культурный досуговый 

центр «Светоч», Седельниковский муниципальный район. Видеоролик «И это все о 

нас». Вручить приз – концентратор для USB, диплом лауреата II степени и сувенир 

(кружка). 

Лауреат 3 степени – МБУК «Районный дом культуры», Колосовский муниципальный 

район. Видеоролик «Дарим настроение!» Вручить приз – концентратор для USB, 

диплом лауреата III степени и сувенир (кружка). 

III. Участникам, не занявшим призовых мест вручить диплом участника конкурса и 

сувенир (кружка). 

IV. Церемонию награждения победителей и вручение дипломов лауреатам 

конкурса провести в декабре 2021 года. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель жюри:        Багринцева В.Ю. 

 

Члены жюри:                                       Белякова Е.В. 

          Панкратова Г.А. 

 Хорошавина О.М 

                                                  Мазница С.Ю. 


