ПАМЯТКА
по учету некоторых форм культурно-массовых мероприятий

(материал подготовлен в целях единого подхода
при учете культурно-массовых мероприятий)
Учет гастрольных (выездных) мероприятий
1. Мероприятие, подготовленное одним КДУ с привлечением выступлений солистов,
коллективов из других КДУ учитывается в журнале работы основного организатора.
Учреждения, предоставившие в программу выступления солистов, коллективы,
учитывают данные выступления только в журнале работы соответствующих клубных
формирований (в разделе «Участие в мероприятиях»).
2. Мероприятие, подготовленное одним КДУ и проведенное в другом КДУ, учитывается
только учреждением, проводившим мероприятие. Принимающая сторона
предоставляет только площадку.
3. Мероприятие, подготовленное совместно двумя и более КДУ и проведенное в одном
из них, учитывается каждым из учреждений, а количество посещений делится на
КДУ-участников поровну.
4. Мероприятие, имеющее статус межпоселенческого, районного (республиканского и
т.д.) учитывается в журнале работы основного организатора, при этом каждое
учреждение, принявшее участие в программе мероприятия (выступления солистов,
коллективов и т.п.) учитывает данные выступления только в журнале работы
соответствующих клубных формирований (в разделе «Участие в мероприятиях»).
Исключение: если КДУ организовало отдельную тематическую площадку (подворье,
обряд встречи гостей и т.п.) мероприятие учитывается так же данным учреждением, а в
количество посещений учитываются только участники принявшие участие в проведении
данной программы.
5. Участие КДУ в программе мероприятия другого муниципального образовании
Республики Коми или за ее пределами учитывается как мероприятие, если учреждение
готовит самостоятельную программу, тематический блок, а в количество посещений
учитываются только участники, принявшие участие в данной программе. Если в
программе такого мероприятия только выступления солистов, коллективов и т.п.,
данные выступления учитывают только в журнале работы соответствующих клубных
формирований (в разделе «Участие в мероприятиях»).
6. Мероприятие, подготовленное КДУ (или несколькими КДУ) и проведенное за
пределами муниципального образования, учитывается в журнале работы основного
организатора, при этом каждое учреждение, принявшее участие в программе
мероприятия (выступления солистов, коллективов и т.п.) учитывает данные
выступления только в журнале работы соответствующих клубных формирований (в
разделе «Участие в мероприятиях»).
7. При проведении на базе КДУ каких либо общественных мероприятий (сходов граждан,
встреч с избирателями, общественных слушаний, заседаний женсоветов и т.п.), а так
же мероприятий религиозных организаций, как равно и культурно-массовых
мероприятий других учреждений культуры (филармоний, театров и т.п.) данные
мероприятия КДУ не учитываются. Принимающая сторона только предоставляет
площадку (возможно с аппаратурой и другим оборудованием).

Комплексные мероприятия, имеющие в программе несколько различных форм,
тематических блоков, учитываются следующим образом:
1. Если тематические блоки включены в программу мероприятия последовательно и
проводятся на одной площадке без временных интервалов они учитываются как одно
мероприятие.
2. Если тематические блоки проводятся с временными интервалами и (или) на разных
площадках (в том числе в одно и то же время) каждая площадка и каждый
тематический блок (программа) учитываются как самостоятельные мероприятия.
3. Если в рамках подготовки мероприятия проводятся выставки (конкурсы) рисунков,
поделок и т.п., которые оформляются заблаговременно, а их основная демонстрация
или подведение итогов проводятся во время мероприятия (концерта), данные
выставки и конкурсы отдельно не учитываются, т.к. являются частью подготовки и
проведения основного мероприятия.
4. Если выставка (конкурс) рисунков, поделок и т.п. объявлена как самостоятельное
мероприятие, имеет программу открытия с выступлениями художественной
самодеятельности и приглашением зрителей (для конкурсов - программу подведения
итогов с торжественным вручением призов) данные выставки и конкурсы являются
самостоятельными мероприятиями и учитываются отдельно.
Мероприятие «Дискотека с игровой программой» в учетных документах (журналах
работы: раздел сводных данных за месяц, квартал, год), а так же в отчетах 7-НК
учитывается кроме основных граф, в графе «Танцевальные вечера/дискотеки».
Мероприятие «Игровая программа с дискотекой» в графе «Танцевальные
вечера/дискотеки» не учитывается.
В данном случае учитывается, что является основой мероприятия - танцевальная или
игровая программа.
Мероприятие (любой формы) с демонстрацией кино/видео программы или
кино/видеопоказ с игровой программой (информационной беседой, викториной,
предсеансовыми мероприятиями различных форм и т.п.) в учетных документах
(журналах работы: раздел сводных данных за месяц, квартал, год), а так же в отчетах 7НК учитывается, кроме основных граф, в графе «Кино-видео сеансы» (но только, если
кино/видео показ является основой или значительной частью мероприятия).
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