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Раздел 1. 

Организация  и проведение  мероприятий 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственное 

подразделение 

Примечания 

Источник финансирования 

мероприятий: 

- субсидия на выполнение 

государственного задания; 

- субсидия на иные цели, в том числе 

мероприятия, включенные в План 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми
1
;  

- грантовая поддержка (представлен 

на получение грантовой поддержки); 

- текущее финансирование; 

- приносящая доход деятельность; 

- иные источники финансирования. 

Целевая 

аудитория 

Координация с другими 

организациями 

  Творческие мероприятия (фестивали, выставки, конкурсы, смотры, творческие встречи, творческие вечера и др.) 

1.  Республиканская выставка-

ярмарка изделий ручной 

работы «Ёлки» 

I кв. 

Январь  

(до 17 января) 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее финансирование Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества  и 

народно 

художественных 

промыслов; 

население 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 
КРОО «Союз мастеров 

декоративно-

прикладного искусства 

Республики Коми» 

2.  Республиканский фестиваль  

современной коми песни 

«Василей» 

I кв.  

13 января  

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на  иные цели 

 

План министерства 

 

 

Самодеятельные 

композиторы, 

авторы песен, 

исполнители, 

творческие 

Управление культуры и 

национальной политики  

администрации МО МР  

«Усть-Куломский» 

                                                 
1
 Далее – План министерства. 
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 коллективы;  

население 

Республики Коми 

3.  Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства художественных 

руководителей   

муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

«Формула успеха» 

I кв. 

Январь – март  

Отдел ресурсного 

обеспечения 

Субсидия на иные цели  

 

План министерства, 

план мероприятий по подготовке и 

проведению в Республике Коми 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утв. 

распоряжением правительства 

Республики Коми от 14 ноября 2018 г. 

№ 471-р 

Художественные 

руководители 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Республики Коми, 

работники 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Республики Коми, 

студенты ГПОУ 

РК «Колледж 

культуры»  

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми 

4.  Республиканский смотр-

конкурс деятельности 

муниципальных культурно-

досуговых учреждений по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию   

I-II кв. 

Январь – май   

Отдел ресурсного 

обеспечения 

Субсидия на иные цели 

 

План мероприятий по подготовке и 

проведению в Республике Коми 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утв. 

распоряжением правительства 

Республики Коми от 14 ноября 2018 г. 

№ 471-р 

Руководители / 

специалисты   

культурно-

досуговых 

учреждений  

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми,  
культурно-досуговые 

учреждения 

5.  Республиканский конкурс на 

лучшее освещение Дней 

культуры муниципальных 

образований Республики 

Коми в Сыктывкаре 

I-IV кв. 

Январь – 

ноябрь   

Сектор 

информационной 

деятельности 

Субсидия на иные цели Представители 

зарегистрированн

ых в Республике 

Коми средств 

массовой 

информации 

Управление 

информации 

Администрации Главы 

Республики Коми, 

средства массовой 

информации 

Республики Коми 

6.  Выставка «Висер вожыд – 

зарни печкан» (прялки из 

коллекции краеведов 

Корткеросского района 

Людмилы Королевой и 

Анатолия Смилингиса)  

I кв. 

24 января –  

15  февраля 

Отдел народного 

творчества,  

сектор декоративно-

прикладного 

творчества   

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Специалисты, 

любители  

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

Управление культуры и 

национальной политики 

администрации  

МО МР 

«Корткеросский»  
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художественных 

промыслов,  

научные 

работники, 

делегаты Съезда 

коми народа, 

студенты, 

население 

Республики Коми 

7.  XXVI Республиканская 

выставка декоративно-

прикладного искусства и 

народных художественных 

промыслов  

«Мастер года – 2019» 

I кв. 

25 февраля – 

27 марта 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на иные цели  

 

План министерства 

Мастера, 

специалисты, 

любители  

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, 

население 

Республики Коми 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-

прикладного искусства 

Республики Коми», 

ГБУ РК «Национальный 

музей Республики 

Коми» 

8.  Организация и проведение 

региональных этапов 

общероссийских конкурсов: 

1. «Молодые дарования 

России». 

2. «Лучший преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин детской школы 

искусств». 

3. «Лучшая детская школа 

искусств». 

4. Всероссийский конкурс 

детских художественных 

работ «Спасибо деду за 

Победу!», посвященный 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

5. Всероссийская культурно-

просветительская акция для 

I-IV кв. 

Март-сентябрь 

(по срокам, 

установленны

м 

Минкультуры 

России) 

Методический отдел Текущее финансирование  

 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования,  

преподаватели 

детских школ 

искусств 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований,  

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования детей  
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одаренных детей 

«Всероссийский фестиваль 

юных художников 

«УНИКУМ»        

9.  X Межрегиональный 

конкурс исполнителей на 

струнных народных 

инструментах  им. С.И. 

Налимова 

II кв. 

Апрель  

Методический отдел  Субсидия на иные цели  

 

План министерства 

Учащиеся   

детских школ 

искусств (по 

видам искусств),   

студенты 

профессиональны

х образовательных 

организаций в 

области культуры 

и искусства в 

возрасте от 9 до 25 

лет 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми и 

регионов Российской 

Федерации, 

образовательные 

организации 

дополнительного и 

профессионального 

образования Республики 

Коми и регионов 

Российской Федерации 

10.  Республиканский фестиваль 

детской песни 

«Сьыланкывкӧд коля» 

(«Остаюсь с песней») 

II кв. 

Апрель 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Дети в возрасте от 

7 до 14 лет, 

обучающиеся в 

образовательных 

организациях 

общего, 

дополнительного 

образования, 

занимающиеся в 

клубных 

формированиях 

культурно-

досуговых 

учреждений; 

население 

Республики Коми    

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

образовательные 

организации, культурно-

досуговые учреждения 

11.  Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Игрушка-говорушка» 

 

 

II кв. 

Май 

  

 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

 

Дети в возрасте от 

10 до 18 лет, 

обучающиеся в  

образовательных 

организациях, 

МБУК «СДНР «Зарань» 

 

Органы управления 

культуры 

администраций  
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студиях, детских 

творческих 

коллективах, 

объединениях в 

области 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

детские школы искусств 

(по видам искусств) 

Республики Коми 

12.  Республиканская выставка 

детского творчества 

«Игрушка-говорушка» 

II кв. 

Май – июнь 

 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее финансирование Дети в возрасте от 

10 до 18 лет, 

обучающиеся в 

образовательных 

организациях, 

студиях, детских 

творческих 

коллективах, 

объединениях в 

области 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов; 

население 

Республики Коми 

Культурно-досуговые 

учреждения, 

образовательные 

организации  

13.  Выставка работ народных 

художественных промыслов 

и декоративно-прикладного 

искусства Корткеросского 

района Республики Коми 

«На земле Кöрт Айки» 

II кв.  

5 июня –  

26 июня    

 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее финансирование Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов 

Корткеросского 

района 

Управление культуры и  

национальной политики 

МО МР 

«Корткеросский», 

МБУ «Центр коми 

культуры 

Корткеросского 

района», 

учреждения культуры 

Корткеросского района 
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Республики Коми 

14.  Выставка живописи 

самодеятельного художника 

Калимова А. П.      

III кв. 

Июль – август  

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее финансирование Население 

Республики Коми 

 

15.  Межрайонный фестиваль 

этнической музыки «Чипсан 

гöгöр чукöртчам» 

    

III кв.  

Август  

Отдел народного 

творчества  

Субсидия на выполнение 

государственного задания     

Самодеятельные 

исполнители 

(коллективы, 

солисты) на 

этнических 

музыкальных  

инструментах,   

население 

Республики Коми    

Управление культуры 

администрации МО МР 

«Прилузский», 

культурно-досуговые 

учреждения  

16.  Участие в ежегодной 

региональной выставке 

«Достояние Севера» (Коми 

ВДНХ)  

III кв. 

Август 

Все структурные 

подразделения Центра 

народного творчества 

Текущее финансирование Население 

Республики Коми 

Творческие коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, мастера 

декоративно-

прикладного искусства 

и народно-

художественных 

промыслов Республики 

Коми   

17.  Выставка художницы 

Вологжаниной А.М.  

в рамках Дней культуры 

муниципальных 

образований Республики 

Коми в Сыктывкаре 

III кв. 

Сентябрь      

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее финансирование  Население 

Республики Коми 

Управление культуры и 

национальной политики 

администрации МО МР 

«Усть-Куломский» 

18.  Творческая лаборатория 

Республиканского 

фестиваля  современной 

коми песни «Василей» 

III – IV кв.  

Сентябрь – 

ноябрь 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания   

Самодеятельные 

авторы музыки и 

слов Республики 

Коми 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

19.  VI Республиканская 

молодежная выставка 

народного художественного 

творчества «Зарни кияс» 

(«Золотые руки») 

 

IV кв. 

9 октября –  

20 ноября 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания     

 

Учащиеся 

художественных 

отделений  

образовательных 

организаций 

дополнительного,  

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 
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  среднего 

профессиональног

о образования и 

высшего 

образования,    

творческих 

объединений 

Республики Коми 

в возрасте от 8 до 

25 лет; 

население 

Республики Коми 

государственные 

учреждения культуры и 

образования, 

общественные союзы 

20.  Участие в туристской 

выставке KomiExpoTravel   

IV кв.   

Декабрь 

Все структурные 

подразделения Центра 

народного творчества 

Текущее финансирование Население 

Республики Коми 

Творческие коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, мастера 

декоративно-

прикладного искусства 

и народно-

художественных 

промыслов Республики 

Коми   

Культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные мероприятия) 

18. Дни культуры 

муниципальных 

образований Республики 

Коми в Сыктывкаре 

Январь – 

декабрь (по 

отдельному 

графику) 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на иные цели Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, 

население 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 

государственные 

учреждения культуры и 

искусства Республики 

Коми 

19. Национальный праздник 

оленеводов «Тэрыб кӧр» 

(«Быстроногий олень») 

  

  

I кв. 

Март  

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания   

 

 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества, 

население 

Отдел культуры 

администрации МО ГО  

«Инта» 
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Республики Коми 

20. Республиканский этап 

Всероссийского фестиваля 

народного творчества 

«Салют Победы», 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной   войне 1941-

1945 годов (гала-концерт) 

I-II кв. 

Март – май  

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на иные цели Коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Республики Коми  

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований, культурно-

досуговые учреждения 

Республики Коми  

21. Организация участия 

творческих коллективов 

Республики Коми во II 

зональном этапе 

Всероссийского фестиваля 

любительских творческих 

коллективов для 

коллективов Центрального и 

Северо-Западного 

федеральных округов  

(г. Кострома) 

I-II кв. 

Февраль – 

июнь  

 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания   

 

   

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного творчества 

имени В.Д. Поленова» 

22. Культурно-

просветительский проект 

«Седина отсчитывает даты» 

II – IV кв.  

Апрель – 

октябрь  

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на иные цели (проект 

представлен на получение  грантовой 

поддержки – гранты Главы 

Республики Коми) 

Ветеранские 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Республики Коми, 

население 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры  

муниципальных 

образований 

Республики  Коми,  ГБУ 

РК «Национальная 

библиотека Республики 

Коми»; ГБУ РК 

«Национальный музей 

Республики Коми», ГАУ 

РК «Театр оперы и 

балета», Министерство 

труда, занятости и 

социальной защиты 

Республики Коми, Коми 

Республиканская  

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 
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и    правоохранительных 

органов, 

гражданско-

патриотические клубы г. 

Сыктывкара                    

23. Республиканский фестиваль 

художественного творчества 

ветеранов «Катюша», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (гала-концерт)  

III-IV кв. 

Август – 

октябрь 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на иные цели 

 

План министерства   

  

План мероприятий по подготовке и 

проведению в Республике Коми 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утв. 

распоряжением правительства 

Республики Коми от 14 ноября 2018 г. 

№ 471-р  

 

Ветеранские 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Республики Коми, 

население 

Республики Коми  

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

ветеранские 

общественные 

организации, 

республиканские и 

муниципальные органы 

социальной защиты 

Республики Коми  

Методические (семинары, конференции, совещания, творческие лаборатории, методические дни в муниципальных образованиях и др.) 

24. Обучающий интенсив по 

информационной 

деятельности  

в МО ГО «Сыктывкар» 

I кв. 

Январь  

Сектор 

информационной 

деятельности 

Приносящая доход деятельность   Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений,  

ответственные за 

информационную 

деятельность 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения  

25. Вебинар (онлайн-семинар) 

«Георгиевская ленточка»   

I кв. 

Январь 

Сектор 

информационной 

деятельности 

Текущее финансирование Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений 

ГУ РК «Национальный 

архив Республики 

Коми», органы 

управления культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения 

26. Методический день в МО 

ГО «Вуктыл» (с вкл.  

обучающего интенсива по 

I кв. 

Февраль 

Отдел ресурсного 

обеспечения,  

сектор 

Субсидия на выполнение 

государственного задания    

Специалисты 

культурно-

досуговых 

Управление культуры, 

спорта и туризма   

администрации МО ГО 
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информационной 

деятельности)    

информационной 

деятельности 

учреждений МО 

ГО «Вуктыл»  (в 

том числе 

ответственные за 

информационную 

деятельность) 

«Вуктыл», МБУ 

«Культурно-спортивный 

комплекс»  

 

27. Обучающий интенсив по 

информационной 

деятельности в рамках 

Национального праздника 

оленеводов «Тэрыб кӧр» 

(«Быстроногий олень») 

I кв. 

Март 

Сектор 

информационной 

деятельности 

Субсидия на выполнение 

государственного задания    

Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений МО 

ГО «Инта», 

ответственные за 

информационную 

деятельность  

Отдел культуры 

администрации МО ГО  

«Инта» 

28. Экспертная площадка 

«Нематериальное 

культурное наследие 

Севера» в рамках III 

Северного культурного 

форума      

I кв. 

Март  

Отдел народного 

творчества 

Текущее финансирование  Специалисты / 

руководители 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

научные 

работники, 

занимающиеся 

сохранением 

нематериального 

культурного 

наследия   

Модераторы экспертной 

площадки, органы 

управления культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 

государственные 

учреждения культуры и 

искусства, ФИЦ Коми 

научный центр УрО 

РАН  

29. Республиканский семинар-

практикум для 

руководителей клубных 

формирований культурно-

досуговых учреждений 

(в формате коворкинг-

сессии)     

I кв. 

Март 

Отдел ресурсного 

обеспечения  

Субсидия на выполнение 

государственного задания  

  

Руководители 

клубных 

формирований 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований и 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми 

30. Семинар-практикум для 

руководителей коллективов 

декоративно-прикладного 

искусства в рамках 

Республиканского конкурса 

II кв.  

Май  

 

Сектор декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания  

  

Руководители  

коллективов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований и 
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детского творчества 

«Игрушка-говорушка» 

культурно-

досуговых 

учреждений, 

детских школ 

искусств, центров 

дополнительного 

образования  

Республики Коми 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми, 

ГПОУ РК «Колледж 

культуры» (по 

согласованию) 

31. Методический день в МО 

МР «Удорский» (с 

включением  обучающего 

интенсива по 

информационной 

деятельности)    

II кв. 

Июнь 

Отдел  ресурсного 

обеспечения, 

сектор 

информационной 

деятельности 

Субсидия на выполнение 

государственного задания  

  

Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений МО 

МР «Удорский» 

(в том числе 

ответственные за 

информационную 

деятельность)  

Отдел культуры  

администрации МО МР 

«Удорский»  

32. Семинар по программе 

«Культурные пространства. 

Перезагрузка» (в формате 

форсайт-сессии)
2
  

II кв. 

Май  

Отдел организации 

учебного процесса  

Субсидия на иные цели  Руководители 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Республики Коми  

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований 

33. Обучающий интенсив по 

информационной  

деятельности в рамках 

Межрайонного фестиваля 

этнической музыки «Чипсан 

гöгöр чукöртчам»    

III кв. 

Август 

Сектор 

информационной 

деятельности 

Субсидия на выполнение  

государственного задания    

Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений, 

ответственные за 

информационную 

деятельность 

Управление культуры 

администрации МО МР 

«Прилузский», органы 

управления культуры 

администраций 

муниципальных 

образований, культурно-

досуговые учреждения 

34.  Республиканское совещание 

директоров детских школ 

искусств (по видам 

искусств) 

III кв. 

Сентябрь 

Методический отдел  Субсидия на выполнение  

государственного задания    

 

План министерства 

 

 

Руководители 

детских школ 

искусств 

Республики Коми, 

специалисты 

органов 

управления 

культуры 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований,  

детские школы искусств 

Республики Коми. 

                                                 
2
 При условии дополнительного финансирования. 



  

 

13 

 

администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми  

35. Республиканское совещание 

руководителей  Дворцов 

(Домов) культуры, 

централизованных клубных 

систем 

  

 

IV кв. 

Ноябрь 

Отдел ресурсного 

обеспечения  

Субсидия на выполнение 

государственного задания  

  

 

План министерства 

Руководители 

культурно-

досуговых 

учреждений 

муниципальных 

районов 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований, 

руководители 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Коми 

 

 

Раздел 2.  

Мероприятия Республиканской Школы мастерства (для руководителей творческих коллективов и клубных формирований 

учреждений культуры и искусства) 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственное 

подразделение 

Примечания 

Источник финансирования Целевая аудитория Координация с другими 

организациями 

1. Семинар-практикум  

«Сценическое воплощение 

фольклорных праздников и 

праздников народного 

календаря» 

II кв. 

Апрель 

Отдел народного 

творчества 

Приносящая доход 

деятельность 

Руководители,   

специалисты  театральных  

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества Республики 

Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных  

образований, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми  

2. Мастер-классы  

«Йöктö керка, йöктö пач» 

(плясовые и игровые коми 

народные танцы)   

 II кв. 

Апрель 

Отдел народного 

творчества 

Приносящая доход 

деятельность 

Руководители  

детских хоровых  

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества Республики 

Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных  

образований, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми 

3. Творческая лаборатория в 

рамках Межрайонного 

III кв.  

Август 

Отдел народного 

творчества 

Приносящая доход 

деятельность 

Руководители и 

специалисты культурно-

Управление культуры 

администрации 
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фестиваля этнической 

музыки «Чипсан гöгöр 

чукöртчам»   

досуговых учреждений 

Республики Коми  

МО МР «Прилузский», 

органы управления 

культуры администраций  

муниципальных  

образований, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми 

4. Семинар-практикум для 

руководителей народных 

самодеятельных хоровых 

коллективов  

IV кв.   

Октябрь  

 

Отдел народного 

творчества 

Приносящая доход 

деятельность 

Руководители 

народных хоровых  

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества Республики 

Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных  

образований, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми 

5. Мастер-классы  

«Паськыд гажа улича» 

(линейные коми народные 

танцы)   

IV кв. 

Ноябрь  

Отдел народного 

творчества 

Приносящая доход 

деятельность 

Руководители  

хореографических  

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества  

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных  

образований, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми 

6.  По заявкам органов управления культуры администраций  муниципальных  образований и культурно-досуговых учреждений 

  

Раздел 3. 

Деятельность по сохранению, развитию и популяризации народной традиционной культуры (государственная работа 

«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации в области традиционной народной культуры») 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Ответственное 

подразделение 

Примечания 

Источник финансирования 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Координация с другими 

организациями: 

1. Работа по формированию 

Единого реестра объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Республики Коми, 

организационное 

I-IV кв. 

Март – ноябрь 

Отдел народного 

творчества 

Субсидия на выполнение 

государственного задания  

  

Население 

Республики Коми 

Межведомственная 

рабочая группа по 

подготовке Единого 

реестра  объектов 

нематериального 

культурного наследия 
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обеспечение подготовки 

материалов для  включения 

Единый реестр объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Республики Коми (два 

объекта) 

Республики Коми; 

ФГБУН «Институт 

языка, литературы и 

истории Коми научного 

центра Уральского 

отделения Российской 

академии наук»; 

Фольклорный центр 

Сыктывкарский 

Государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина 

2.  Издание методического 

сборника «Традиционная 

музыкальная культура  

с. Прокопьевка Прилузского 

района (электронный 

выпуск) по описанию 

объектов нематериального 

культурного наследия 

«Рождественские игрища с. 

Прокопьевка» и 

«Свадебные традиции 

летских коми»  

II кв. 

Июнь 

Отдел народного 

творчества 

Текущее финансирование  Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений,  

библиотек, музеев,  

занимающиеся 

вопросами 

сохранения 

нематериального 

культурного 

наследия, 

студенты 

профильных 

отделений   

Управление культуры 

администрации 

МО МР «Прилузский»  

 

Раздел 4. 

Образовательная деятельность: 

Приложение 1 – «План образовательных услуг государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного 

творчества и повышения квалификации» в рамках выполнения государственного задания на 2020 год» 

Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания  (государственная услуга «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»)  

 

Приложение 2 – «План образовательных услуг по приносящей доход деятельности государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» на 2020 год».  

Источник финансирования: приносящая доход деятельность  
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Раздел 5.  

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности (реализация регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»). 

 В соответствии с региональной квотой планируется обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 193 человек в Центрах непрерывного образования (по отдельному графику). Ответственное 

подразделение – отдел организации учебного процесса (Елисеева А. А.). Целевая аудитория – работники муниципальных и 

государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми. В процессе реализации проекта планируется 

осуществление взаимодействия с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (отдел кадровой и 

правовой работы), Центрами непрерывного образования Российской Федерации, органами управления культуры администраций 

муниципальных образований, государственными и муниципальными учреждениями культуры и искусства.        

 

Раздел 6. 

Информационно-методическое  сопровождение  деятельности детских школ искусств в Республике Коми (приложение 3).  
 

Раздел 7.  

Организационно-методическая  и информационно-аналитическая деятельность 
 

№ Наименование и вид издания Срок проведения  Ответственное подразделение  Примечание 

Методическая деятельность  

1. Выездные консультации для учреждений и руководителей 

коллективов самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

В течение года Отдел народного творчества, 

сектор  декоративно-

прикладного творчества, 

отдел ресурсного 

обеспечения, сектор 

информационной 

деятельности  

По заявкам органов 

управлений культуры 

администраций  

муниципальных 

образований Республики 

Коми 

2. Методическая поддержка в организации, участие в 

качестве экспертов / членов жюри в мероприятиях 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

Республики Коми   

В течение года Отдел народного творчества, 

сектор декоративно-

прикладного творчества, 

отдел ресурсного 

обеспечения   

По заявкам органов 

управлений культуры 

администраций  

муниципальных 

образований Республики 

Коми 

3. Консультационное и методическое сопровождение 

деятельности муниципальных КДУ по вопросам 

В течение года Сектор информационной 

деятельности 

По заявкам органов 

управлений культуры 
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реализации информационной политики администраций  

муниципальных 

образований Республики 

Коми, руководителей 

муниципальных КДУ 

 Организационная деятельность 

4. Организация участия коллективов самодеятельного 

художественного творчества Республики Коми, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и народно-

художественных промыслов в мероприятиях 

межрегионального, российского и международного 

уровней 

В течение года Отдел народного творчества, 

сектор декоративно-

прикладного творчества   

По приглашению 

организаторов 

мероприятия  

5. Организация и проведение прочих культурно-массовых 

(творческих, методических) мероприятий на базе 

учреждения  

В течение года Все структурные 

подразделения  

В течение года по 

заявкам  

6. Организация информационной поддержки мероприятий и 

проектов муниципальных культурно-досуговых 

учреждений  

В течение года Сектор информационной 

деятельности 

По заявкам 

Информационно-аналитическая деятельность 

7.  Подготовка статистического наблюдения № 1-ПК 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам», заполнение формы 

федерального статистического наблюдения в АИС 

I кв. 

Январь – февраль  

Отдел организации 

образовательного процесса, 

методический отдел 

Во взаимодействии с 

Министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми  

8. Сбор, обобщение и анализ государственных 

статистических данных и информационных отчётов 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

Республики Коми  

I кв. 

Январь-март 

Отдел ресурсного 

обеспечения 

Организация работы по 

заполнению отчетов   по 

форме  7-НК   

9. Актуализация  реестра учреждений культурно-досугового 

типа  Республикам Коми  

I кв. 

Март 

Отдел ресурсного 

обеспечения 

Обновление 

информации о 

культурно-досуговых 

учреждений по 

результатам  отчетов               

7-НК.  

10. Разработка и внедрение нового информационного web-

ресурса (сайта) учреждения   

I квартал Сектор информационной 

деятельности 

Совместно с ООО 

«Компания МАКС» 

11. Разработка и внедрение web-проекта «Карта народного 

творчества» 

I-II квартал Сектор информационной 

деятельности 

Совместно с ООО 

«Компания МАКС» 

12. Актуализация  базы данных коллективов (кружков) 

изобразительного искусства осуществляющих свою 

В течение года Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Во взаимодействии с 

органами управления  
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деятельность на базе муниципальных культурно-

досуговых учреждений Республики Коми  

Отдел ресурсного 

обеспечения 

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований  

Республики Коми 

13. Актуализация  базы данных коллективов самодеятельного 

художественного творчества Республики Коми  со 

званиями  «Народный» («Образцовый») 

В течение года Отдел народного творчества Обновление 

информации согласно 

нормативно-правовым 

актам муниципальных 

образований Республики 

Коми  

14. Анализ культурно-досуговой деятельности в населённых 

пунктах муниципальных образований республики, не 

имеющих Интернет-ресурсов  

 

  

В течение года Отдел ресурсного 

обеспечения  

Сбор, анализ 

информации    

15. Мониторинг участия коллективов самодеятельного 

художественного творчества Республики Коми в 

творческих мероприятиях межрегионального, 

российского, международного уровней  

В течение года Отдел народного творчества Сбор, анализ 

информации   

16. Формирование электронного  каталога фольклорных 

материалов  информационно-репертуарного фонда                          

ГАУ РК «ЦНТ и ПК»  

В течение года Отдел народного творчества 

Отдел ресурсного 

обеспечения 

Систематизация 

фольклорных 

материалов фонда  
17. Формирование реестра мероприятий международного, 

всероссийского, межрегионального и республиканского 

уровней  

В течение года Отдел ресурсного 

обеспечения 

Сбор, обработка 

материалов  органов 

культуры 

муниципальных 

образований     

18. Пополнение реестра мастеров народных художественных 

промыслов Республики Коми (сбор,  обобщение  

статистических данных  и информационных отчётов 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

Республики Коми) 

  

В течение года Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Во взаимодействии с 

органами управления  

культуры 

администраций  

муниципальных 

образований Республики 

Коми 

19. Формирование электронного каталога традиционных 

народных художественных промыслов и ремёсел 

Республики Коми 

 

В течение года Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Во взаимодействии с 

органами управления  

культуры 

администраций  

муниципальных 
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образований Республики 

Коми  

20. Реализация медиа-плана по освещению деятельности  

учреждения  

В течение года Сектор информационной 

деятельности 

Во взаимодействии со 

средствами массовой 

информации   

21. Подготовка еженедельной информации (анонс) о 

мероприятиях учреждения и культурно-досуговой сферы 

Республики Коми для включения в медиа-планы 

Министерства культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми 

В течение года Сектор информационной 

деятельности 

 

22. Подготовка отчета о деятельности учреждения за год (в 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, ГРДНТ)   

В установленные сроки Сектор информационной 

деятельности 

Во взаимодействии со 

структурными 

подразделениями 

учреждения   

23. Внесение информации в АИС ЕИПСК о деятельности  

учреждения    
В течение года Сектор информационной 

деятельности 

 

24. Формирование сводной афиши мероприятий культурно-

досуговой сферы   

Ежемесячно Сектор информационной 

деятельности 

Совместно с культурно-

досуговыми 

учреждениями  

Республики Коми 

Организация работы / взаимодействие  с общественными советами, комиссиями и прочими коллегиальными органами 

25. Художественный  совет ГАУ РК «ЦНТ и ПК»  

  

По отдельному графику  Отдел народного творчества, 

сектор декоративно-

прикладного творчества 

Состав художественного 

совета утвержден 

приказом  ГАУ РК «ЦНТ 

и ПК»  

26. Республиканская экспертная комиссия по присвоению 

(подтверждению) звания «Народный» («Образцовый») 

коллективам самодеятельного художественного 

творчества 

В течение года по отдельному 

графику (см. приложение  4 «График 

присвоения  (подтверждения) звания 

«Народный» («Образцовый») 

коллективам самодеятельного 

художественного творчества») 

 

Отдел народного творчества, 

сектор декоративно-

прикладного творчества 

Состав экспертной 

комиссии утвержден 

Министерством 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми  

27. Межведомственная  рабочая группа  по подготовке 

Единого реестра  объектов нематериального культурного 

наследия Республики Коми 

 

I кв. 

Февраль (март) 

 

IV кв.  

Декабрь 

Отдел народного творчества Состав 

межведомственной 

рабочей  группы 

утвержден приказом 

Министерства культуры, 

туризма и архивного 

дела Республики Коми  
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Раздел 8. 

Издательская деятельность  
 

№ Наименование и вид издания Сроки издания Ответственное 

подразделение 

Примечание 

1. Сборник песен Республиканского фестиваля детской песни 

«Сьыланкывкӧд коля» («Остаюсь с песней»)   

I кв. 

Февраль 

Отдел народного творчества За счет средств субсидии на 

выполнение государственного 

задания 

2. Каталог XXVI Республиканской выставки декоративно-

прикладного искусства и народных художественных 

промыслов «Мастер года – 2019» 

I кв. 

Февраль – март 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

В рамках проведения XXVI 

Республиканской выставки 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

художественных промыслов 

«Мастер года – 2019» (за счет 

средств субсидии на иные цели)  

3. Подарочное издание (набор открыток) с фотографиями  

изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и   

народных художественных промыслов Республики Коми – 

постоянных участников, лауреатов Республиканской 

выставки декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года – 2019»  

I кв. 

Февраль – март 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

В рамках проведения XXVI 

Республиканской выставки 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

художественных промыслов 

«Мастер года – 2019» (за счет 

средств субсидии на иные цели) 

4. Аналитический сборник «КДУ в цифрах»  I кв.  

Март   

Отдел ресурсного 

обеспечения  

Статистические данные по форме 7-

нк за предыдущий год 

5. Презентационный сборник «Нэмὅвὅйся зарни кудйысь 

мольяс  / Бусинки золотого короба» из серии «Объекты 

нематериального культурного наследия Республики Коми» 

II – IV кв.  

Апрель – декабрь 

Отдел народного творчества Представлен на получение  

грантовой поддержки  

(гранты Главы Республики Коми) 

6. Сборник «Традиционная музыкальная культура с. 

Прокопьевка Прилузского района» (электронное издание)   

II кв.  

Июнь 

Отдел народного творчества За счет средств субсидии на 

выполнение государственного 

задания 

7. Практическое пособие по пижемской росписи «Узоры Усть-

Цильмы» (рабочее название) 

III – IV кв.  

Август – декабрь 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Представлен на получение  

грантовой поддержки  

(гранты Главы Республики Коми) 

8. Сборник проектов «Идеи для КДУ» (рабочее название)   III кв. 

Сентябрь   

Отдел ресурсного 

обеспечения  

Совместно с  ГПОУ РК «Колледж 

культуры» 

9. Сборник по итогам Республиканского конкурса 

профессионального мастерства художественных 

руководителей муниципальных культурно-досуговых 

учреждений «Формула успеха»  

IV кв.  

Октябрь    

Отдел ресурсного 

обеспечения  

За счет текущего финансирования  
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10. Сборник по итогам Республиканского смотра-конкурса 

деятельности муниципальных культурно-досуговых 

учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию 

IV кв.  

Октябрь    

Отдел ресурсного 

обеспечения  

За счет текущего финансирования 

11. Пособие «На берегах былого» (по итогам фольклорной 

экспедиции в Удорский район 2014 г.) (электронное 

издание) 

 

IV кв.  

Ноябрь  

Отдел народного творчества За счет средств субсидии на 

выполнение государственного 

задания 

12. Электронный каталог «Костюмы Центра» В течение года Отдел ресурсного 

обеспечения 

Совместно со структурными 

подразделениями 

13. Электронное издание «Обещано сохранить»  (по итогам 

Республиканского конкурса детских художественных работ 

«Обещано сохранить») 

2020 – 2021 гг. Отдел ресурсного 

обеспечения, сектор 

декоративно-прикладного 

творчества 

За счет текущего финансирования 

14. Электронное издание «Звуковое оформление мероприятия» В течение года  Отдел ресурсного 

обеспечения 

Совместно со структурными 

подразделениями 

15. Методические рекомендации «Техническое задание и 

технический райдер для организации мероприятия» 

(электронное издание) 

В течение года  Отдел ресурсного 

обеспечения 

Совместно со структурными 

подразделениями 

16. Полиграфическая  продукция (афиши, пригласительные 

билеты, дипломы, рекламная продукция и т. д.)  

В течение года Сектор декоративно-

прикладного творчества  

Все подразделения     

17. Обработка видео-  (фото) материалов (создание/пополнение 

фильмофонда учреждения) 

В течение года  Отдел ресурсного 

обеспечения, сектор 

информационной 

деятельности 

Совместно со структурными 

подразделениями 

 

 

Раздел 9.  

Административно-хозяйственная деятельность  

 
№  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание 

1. 

Разработка, согласование, утверждение перечня 

платных услуг учреждения (в том числе переход на 

кассовое обслуживание) 

В течение года  Отдел ресурсного обеспечения  Совместно с ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности 

Министерства культуры, 

туризма и архивного дела», 

Наблюдательным советом 

учреждения, Министерством 

Республики Коми 

имущественных и земельных 

отношений 
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2. 

Создание каталогов имущества, оборудования для 

размещения на сайте учреждения и организации работы 

по платным услугам 

В течение года Отдел ресурсного обеспечения Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 

3. 

Поддержка активов учреждения в состоянии 

упорядоченности 

В течение года Отдел ресурсного обеспечения Совместно со структурными 

подразделениями учреждения, 

внешние контрагенты 

4. 

Проведение плановой инвентаризации активов 

учреждения 

В течение года Отдел ресурсного обеспечения Совместно с ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности 

Министерства культуры, 

туризма и архивного дела», 

5. 
Поддержание комфортных условий в складских 

помещениях учреждения 

В течение года Отдел ресурсного обеспечения Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 

6. 

Создание Базы данных по потребителям услуг  В течение года  Отдел ресурсного обеспечения  Население, различные 

учреждения и структуры 

Республики Коми и России 

7. 

Систематическое ведение документационного 

обеспечения управления и кадровое делопроизводство 

Постоянно, по отдельным 

планам 

Отдел ресурсного обеспечения Совместно с ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности 

Министерства культуры, 

туризма и архивного дела», ГУ 

РК «Национальный архив», 

отдел правовой и кадровой 

работы Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми 

 

 

Раздел 10.  

Деятельность по обеспечению безопасности деятельности учреждения (персонала, здания, прилегающей территории)  

  
№  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание 

1.  Подготовка к плановым проверкам (пожарная 

безопасность, энергосбережение, противодействие 

коррупции) 

В течение года Главный специалист 

 

Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 

2.  Проведение специальной оценки условий труда  

(по адресу Советская, 28) 

По отдельному плану Главный специалист ООО «Центр охраны труда 

«БЭСТ» 

3.  Организация работы по исполнению плана адаптации 

Доступной среды («дорожная карта») – II этап 

В течение года Главный специалист Совместно с администрацией 

МО ГО «Сыктывкар», отделом 

ПТО, ГО Министерства 
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культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми, КРОО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

4.  Актуализация локальных правовых актов, положений, 

другие руководящие документы по вопросам охраны 

труда, пожарной безопасности, гражданской обороны, 

профилактики антитеррора и коррупции, 

энергосбережения, мобилизационной работы. 

В течение года Главный специалист Совместно с администрацией 

МО ГО «Сыктывкар», отделом 

ПТО, ГО Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми,  

структурными 

подразделениями учреждения 

5.  Организация своевременной подготовки,  

переподготовки и проведение учений и тренировок 

работников учреждения по направлению своей 

компетенции 

В течение года Главный специалист Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми, ООО ЧОО 

«ГК Конфидент», 

структурными 

подразделениями учреждения 

6.  Проведение инструктажей, обучения и проверки знаний 

у работников учреждения по направлению своей 

компетенции 

В течение года Главный специалист   

 

 

7.  Оформление информационного стенда, плакатов, других 

наглядных пособий по направлению своей компетенции 

В течение года Главный специалист Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 

 

 


