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Раздел 1. 

Организация и проведение мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственное 

подразделение 

Примечания 

Источник 

финансирования 

Целевая аудитория Координация с другими 

организациями 
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мероприятий1: 

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

1. XXVIII Республиканский 

фестиваль  современной 

коми песни «Василей» 

IV кв.  

2020 г. – 

I кв. 2021 г.  

 

13 января  

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

 

План основных 

республиканских 

мероприятий 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми2   

Самодеятельные 

композиторы, авторы 

песен, исполнители, 

творческие 

коллективы;  

население Республики 

Коми 

Управление культуры и 

национальной политики  

администрации МО МР  

«Усть-Куломский»,  

ООО «МузМир», органы 

управления культурой 

муниципальных 

образований  

2. Первый (региональный) 

этап Всероссийского 

конкурса детского 

художественного 

творчества среди 

обучающихся детских 

школ искусств «Князь 

Александр – полководец, 

политик, Святой» 

I кв. 

 

11.01 – 

28.02.2021 

Методический 

отдел 

Текущее 

финансирование 

Учащиеся детских 

школ искусств 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных 

образований 

3. XXVII Республиканская 

выставка декоративно-

прикладного искусства и 

народных 

художественных 

I – II кв. 

 

10 марта –  

9 апреля 

  

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

 

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми», 

ГБУ РК «Национальный 

                                                 
1 Субсидия на выполнение государственного задания; субсидия на иные цели, в том числе мероприятия, включенные в План Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми; грантовая поддержка (представлен на получение грантовой поддержки); текущее финансирование; приносящая доход деятельность; 

иные источники финансирования. 
2 Далее – План министерства  
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промыслов «Мастер года 

– 2020» 

План министерства творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, 

население Республики 

Коми 

музей Республики Коми» 

4. Организация и 

проведение 

региональных этапов 

общероссийских 

конкурсов: 

1. «Молодые дарования 

России» 

2. «Лучший 

преподаватель детской 

школы искусств» 

3. «Лучшая детская 

школа искусств»  

I-IV кв. 

 

Март-

сентябрь 

(по срокам, 

установлен-

ным 

Минкульту-

ры 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  

5. IV Республиканский 

конкурс «Лучшая 

детская школа искусств»   

II-III кв. 

 

Май – 

сентябрь  

Методический 

отдел 

Субсидия на иные 

цели 

 

План министерства 

Детские школы 

искусств Республики 

Коми 

Органы управления 

культуры администраций  

муниципальных 

образований 

6. Выставка изделий 

мастеров Сыктывдин-

ского Дома народных 

ремёсел «Зарань» в 

рамках Дней культуры  

Сыктывдинского района  

II кв. 

 

4-14 мая 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее 

финансирование 

Население 

Республики Коми 

Управление культуры 

администрации МО МР 

«Сыктывдинский», 

МБУК «СДНР «Зарань» 

7. Выставка изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

Анны и Евгении 

Сурниных   

III кв.  

 

2 – 29 июля 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее 

финансирование 

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми» 
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творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, 

население Республики 

Коми 

8. «Грани мастерства» 

(художественная 

обработка природного 

материала). 

Выставочный проект 

Коми региональной 

общественной 

организации «Союз 

мастеров декоративно-

прикладного искусства и 

народных 

художественный 

промыслов», 

приуроченный к 100-

летию Республики Коми 

 

III кв. 

 

30 августа – 

30 сентября 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее 

финансирование 

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, население 

Республики Коми 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми» 

9. Творческая лаборатория 

и отборочный тур 

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 

10. VII Республиканская 

молодежная выставка 

народного 

художественного 

творчества «Зарни кияс» 

IV кв. 

 

22 октября 

– 17 ноября 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

 

Учащиеся 

художественных 

отделений 

образовательных 

организаций 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований Республики 

Коми, 
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(«Золотые руки») 

 

  

    

План министерства 

 

дополнительного, 

среднего 

профессионального 

образования и 

высшего образования, 

творческих объедине-

ний Республики 

Коми, население 

Республики Коми 

государственные 

учреждения культуры и 

образования, общественные 

союзы 

11. XI Республиканский 

фестиваль театральных 

коллективов «Неделя 

театра в Прилузье-2021» 

IV кв. 

 

Октябрь –  

ноябрь  

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на иные 

цели 

 

План министерства 

 

Самодеятельные 

театральные 

коллективы 

Республики Коми, 

население Республики 

Коми 

Управление культуры 

администрации МР 

«Прилузский»,  

МАУК «Прилузский 

межпоселенческий центр 

культуры и досуга», органы 

управления культуры 

администраций 

муниципальных образова-

ний Республики Коми 

12. Республиканский 

фестиваль семейного 

самодеятельного 

художественного 

творчества  «Родники 

семейного счастья» 

IV кв. 

 

Октябрь – 

декабрь  

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

 

План министерства 

  

Семейные коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества     

Республики Коми, 

население Республики 

Коми  

Отдел культуры и спорта 

администрации МР 

«Княжпогостский»,  

МАУ «Княжпогостский 

РДК», органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований Республики 

Коми 

13. Республиканский 

фестиваль детской песни 

«Сьыланкывкӧд коля» 

(«Остаюсь с песней») 

IV кв. 

 

Октябрь – 

декабрь  

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

 

Обучающиеся в 

образовательных 

организациях общего, 

дополнительного 

образования, 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 



  

 

6 

 

План министерства 

 

занимающиеся в 

клубных 

формированиях 

культурно-досуговых 

учреждений; 

население Республики 

Коми    

образовательные 

организации, культурно-

досуговые учреждения 

14. Республиканский 

конкурс «Лучший 

сельский работник 

культурно-досугового 

учреждения», «Лучшее 

сельское культурно-

досугового учреждение» 

в 2021 году   

 

IV кв. 

 

Ноябрь – 

декабрь 

Организа-

ционно-

методический 

отдел  

Текущее 

финансирование  

Руководители и 

специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

культурно-досуговые 

учреждения 

15. II Республиканская 

выставка-ярмарка 

изделий ручной работы 

«Ёлки» 

IV кв.   

 

13 декабря 

– январь 

2021 г. 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Текущее 

финансирование, 

приносящая доход 

деятельность   

Мастера, 

специалисты, 

любители 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

художественных 

промыслов, 

население Республики 

Коми 

 

 

Культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные мероприятия) 

16. Фестиваль «Дни 

культуры 

муниципальных 

образований Республики 

I-IV кв. 

 

Январь – 

ноябрь (по 

Отдел 

народного 

творчества, 

другие 

Субсидия на иные 

цели 

 

План министерства 

Творческие 

коллективы 

самодеятельного 

художественного 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 
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Коми в г. Сыктывкаре» отдельному 

графику) 

структурные 

подразделения 

 творчества, население 

Республики Коми 

Республики Коми, 

муниципальные и 

государственные 

учреждения культуры и 

искусства Республики Коми 

 

17. Организация участия 

самодеятельных 

творческих коллективов 

Республики Коми в 

творческих 

мероприятиях 

межрегионального, 

российского, 

международного уровней 

 

I-IV кв. 

 

Январь – 

декабрь 

Отдел 

народного 

творчества, 

организа-

ционно-

методический 

отдел, 

хозяйствен-

ный сектор  

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», 

региональные Дома 

(Центры) народного 

творчества  

 

18. XXVIII Республиканский 

фестиваль исполнителей 

джаз, рок, фолк и 

популярной музыки 

«Сосны»- 2021 

II кв. 

 

Июнь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

 

План министерства 

  

   

Коллективы джаз, 

рок, фолк и 

популярной музыки 

Республики Коми, 

России, население 

Республики Коми  

Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Сосногорск», органы 

управления культуры 

администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми 

 

19. Масштабный проект 

«Коми му кузя ме муна» 

(«Я иду землёю Коми») 

(рабочее название)  

III кв. 

 

Август 

 

Отдел 

народного 

творчества и 

другие 

структурные 

Субсидия на иные 

цели 

 

План министерства 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Коми  

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных образова-

ний Республики Коми, 

государственные 
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подразделения  учреждения культуры и 

искусства Республики Коми 

20. «Культурный десант в 

муниципальные районы» 

III кв. 

 

18-22 

августа 

Отдел 

народного 

творчества, 

организа-

ционно-

методический 

отдел, 

хозяйствен-

ный сектор 

Субсидия на иные 

цели 

 

План министерства 

Население 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми, 

муниципальные и 

государственные 

учреждения культуры и 

искусства Республики Коми 

Методические мероприятия (семинары, конференции, совещания, творческие лаборатории, методические дни  

в муниципальных образованиях и др.) 

21. Методический день  

в МО МР «Сосногорск» 

 

II кв. 

 

Апрель 

Организа-

ционно-

методический 

отдел   

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений МО МР 

«Сосногорск»    

Отдел культуры   

администрации МО МР 

«Сосногорск», культурно-

досуговые учреждения 

22. Методический день  

в МО МР «Троицко-

Печорский» 

II кв. 

 

Апрель 

Организа-

ционно-

методический 

отдел   

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений МО МР 

«Троицко-Печорск»    

Отдел культуры   админи-

страции МО МР «Троицко-

Печорск», культурно-

досуговые учреждения 

23. Круглый стол по итогам 

XXVII Республиканской 

выставки декоративно-

прикладного искусства и 

народных художествен-

ных промыслов «Мастер 

года – 2020» 

II кв. 

 

Апрель 

Сектор 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Мастера, 

специалисты, 

декоративно-прикла-

дного творчества и 

народных 

художественных 

промыслов 

КРОО «Союз мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства Республики 

Коми» 

24. Республиканский 

учебный семинар-

практикум для КДУ 

«Информационное 

сопровождение 

II кв.  

 

Апрель 

Сектор 

информа-

ционной 

деятельности 

Текущее 

финансирование,  

приносящая доход 

деятельность 

Работники культурно-

досуговых 

учреждений, 

отвечающие за 

информационное 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, работники 

культурно-досуговых 
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деятельности КДУ»  сопровождение 

деятельности 

учреждения 

учреждений Республики 

Коми 

25.  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 

администраций 

муниципальных 

образований 

Республики Коми  

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований,  

детские школы искусств 

Республики Коми 

26. Республиканское 

совещание 

руководителей Дворцов 

(Домов) культуры, 

централизованных 

клубных систем 

IV кв. 

 

Октябрь – 

ноябрь 

Организа-

ционно-

методический 

отдел   

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

 

План министерства 

Руководители 

культурно-досуговых 

учреждений 

муниципальных  

образований 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, руководители 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Коми 

27. Республиканский 

семинар-практикум для 

руководителей филиалов 

и структурных 

подразделений 

централизованных 

клубных систем, 

межпоселенческих 

клубных объединений 

 IV кв.  

 

Октябрь – 

ноябрь  

 

  

 

Организа-

ционно-

методический 

отдел   

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания    

Руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

централизованных 

клубных систем, 

межпоселенческих 

клубных объединений 

Управление культуры 

администрации МО МР 

«Усть-Вымский», органы 

управления культуры 

администраций  

муниципальных 

образований Республики 

Коми, культурно-досуговые 

учреждения 

28. Цикл мероприятий для 

работников КДУ 

«Клубная встреча» 

Ежеквар-

тально 

Организа-

ционно-

методический 

отдел   

Текущее 

финансирование  

 

 

 

Работники культурно-

досуговых 

учреждений 

муниципальных  

образований 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, работники 

культурно-досуговых 
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Республики Коми учреждений Республики 

Коми 

29. SMM-курсы (цикл 

мероприятий для 

работников КДУ)  

 

По 

отдельному 

плану 

Сектор 

информа-

ционной 

деятельности 

Текущее 

финансирование 

Работники культурно-

досуговых 

учреждений 

муниципальных  

образований 

Республики Коми 

Органы управления 

культуры администраций 

муниципальных 

образований, работники 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Коми 

30. Организация и проведение прочих мероприятий на базе ГАУ РК «ЦНТ и ПК», других учреждений, на территории  

г. Сыктывкара  

 

Раздел 2.  

Мероприятия Республиканской Школы мастерства3 (для руководителей творческих коллективов и клубных формирований учреждений 

культуры и искусства). Ответственное подразделение – отдел народного творчества. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Целевая аудитория Координация с другими 

организациями 

1. Вебинар «Эпоха комьюнити. 

Учреждения культуры и новые реалии» 

 

I кв. 

 

Январь  

 

Руководители  органов управлений культуры, 

специалисты культурно-досуговых учреждений,  

любительских самодеятельных творческих 

коллективов Республики Коми  

Органы управления 

культуры 

администраций 

муниципальных 

образований, 

культурно-досуговые 

учреждения Республики 

Коми, ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного творчества 

2. Школа коми фольклора (центральные и 

южные районы) 

I и II кв.  

 

Февраль,  

май  

Руководители фольклорных и коллективов 

самодеятельного художественного творчества 

Республики Коми  

3. Вебинар «Работа с детскими и 

молодежными театральными 

коллективами» 

I кв.  

 

Март  

Руководители, специалисты театральных  

коллективов самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

                                                 
3 Источник финансирования – приносящая доход деятельность.  
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4. Мастер-классы  

«Паськыд гажа улича» (линейные коми 

народные танцы)   

II кв. 

 

Апрель  

Руководители хореографических  

коллективов самодеятельного художественного 

творчества  

Республики Коми 

имени В. Д. Поленова» 

5. Мастер-классы  

«Йöктö керка, йöктö пач» (плясовые и 

игровые коми народные танцы)   

IVкв. 

 

Октябрь  

 

Руководители хореографических  

коллективов самодеятельного художественного 

творчества  

Республики Коми 

6. Вебинар «Подбор репертуара и этапы  

работы над песней в вокально-хоровом 

коллективе народного плана» 

IV кв.    

Ноябрь  

Руководители 

народных хоровых  

коллективов самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

7. По заявкам органов управления культуры администраций муниципальных  образований и культурно-

досуговых учреждений 

 

 Раздел 3. 

Деятельность по сохранению, развитию и популяризации народной традиционной культуры (в том числе, 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 

Ответ-

ственное 

подраз-

деление 

Примечания 

Источник 

финансиро-

вания 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Координация с другими 

организациями: 

1. Работа по формированию 

Единого реестра объектов 

нематериального культурного 

наследия Республики Коми, 

организационное обеспечение 

подготовки материалов для  

включения в Единый реестр 

объектов нематериального 

I-IV кв. 

 

Март – 

ноябрь 

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

выполнение 

государствен-

ного задания  

  

Население 

Республики 

Коми 

Межведомственная рабочая группа по 

подготовке Единого реестра объектов 

нематериального культурного наследия 

Республики Коми; 

ФГБУН «Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук»; 
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культурного наследия 

Республики Коми (два 

объекта) 

Фольклорный центр Сыктывкарский 

Государственный университет имени 

Питирима Сорокина 

2.  Серия презентационных 

сборников «Объекты 

нематериального культурного 

наследия Республики Коми» (в 

3-х томах)   

I-II кв. 

 

Январь – 

май  

Отдел 

народного 

творчества 

Субсидия на 

иные цели   

Специалисты 

культурно-

досуговых 

учреждений,  

библиотек, 

музеев,  

занимающиеся 

вопросами 

сохранения 

нематериаль-

ного 

культурного 

наследия    

Органы управления культуры 

администраций муниципальных 

образований, культурно-досуговые 

учреждения Республики Коми;  

ФГБУН «Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук»; 

Фольклорный центр Сыктывкарский 

Государственный университет имени 

Питирима Сорокина; 

государственные и муниципальные 

учреждения Республики Коми 

 

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 2021 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 2021 год».  

Источник финансирования: приносящая доход деятельность  

 

 

Раздел 5.  

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности (государственная работа в рамках реализации 

регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»). 
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В соответствии с региональной квотой планируется обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации 296 человек в Центрах непрерывного образования (по отдельному графику). Ответственное подразделение – отдел 

организации учебного процесса. 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.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

 Координация с другими организациями 

1. Сбор, обобщение и 

направление в ЦНО и ПК 

пакетов документов 

обучающихся по каждой 

образовательной 

программе. 

Регистрация 

обучающихся в 

электронных 

образовательных 

системах институтов 

1 кв. 

 

  

Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми, ЦНО и ПК вузов Российской Федерации:  

1. Российская государственная библиотека; 

2. Российская академия музыки имени Гнесиных; 

3. Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова; 

4. Академия хорового искусства имени В.С. Попова; 

5. Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории; 

6. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой; 

7. Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; 

8. Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 

9. Московский государственный институт культуры; 

10. Кемеровский государственный институт культуры; 

11. Казанский государственный институт культуры; 

12. Пермский государственный институт культуры; 

13. Челябинский государственный институт культуры 

 

2. Составление сводной 

информации о  

кандидатах для 

направления в органы 

управления культуры 

1 кв. Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми 
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муниципальных 

образований, 

государственные 

учреждения культуры 

 

3.  Мониторинг прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

кандидатами на обучение, 

принятие при 

необходимости мер по 

замене кандидатов   

 

в течение 

года 

Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми 

ЦНО и ПК вузов Российской Федерации 

4. Составление сводной 

информации о замене 

кандидатов для 

направления на 

повышение квалификации 

работников учреждений в 

ЦНО и ПК и направление 

в ЦНО и ПК 

 

в течение 

года 

Органы управления культуры администраций муниципальных образований Республики 

Коми, муниципальные и государственные учреждения культуры и искусства Республики 

Коми 

ЦНО и ПК вузов Российской Федерации 

 

      

Раздел 6. 

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

 

 

Раздел 7. 

Концертная деятельность Государственного ансамбля народной песни «Северная околица» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 
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1. Концертная программа «С вами песня» март МО ГО «Усинск»   

2. Премьера концертной программы «Мой край родной – родник души моей» апрель г. Сыктывкар 

3. XII Международный конкурс-фестиваль  «Национальное достояние -2021» май г. Чебоксары 

4. Концертная программа «Мой лучезарный звук романса»4 май г. Котлас 

5. Концертная программа «С вами песня» июнь МО МР «Прилузский»   

6. Концертная программа «Мой край родной - родник души моей» сентябрь с. Визинга МО МР «Сысольский» 

7. Концертная программа «С вами песня» октябрь МО МР «Княжпогостский»   

8. Премьера концертной программы «Играй, гармонь» ноябрь г. Сыктывкар 

9.  Концертная программа «Играй, гармонь» декабрь МО МР «Удорский» 

 

 

Раздел 8.  

Организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

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, 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, организационно-

методический отдел   

По заявкам органов управлений 

культуры администраций  

муниципальных образований 

Республики Коми 

3. Консультационное и методическое 

сопровождение деятельности 

муниципальных КДУ по вопросам 

реализации информационной политики 

В течение 

года 

Сектор информационной 

деятельности 

По заявкам органов управлений 

культуры администраций  

муниципальных образований 

Республики Коми, руководите-

лей муниципальных культурно-

                                                 
4 пп. 4, 6 и 8 - совместно с квартетом «Дивертисмент».  
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досуговых учреждений 

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 учебного 

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 

 

I-IV кв.  

Организационно-методический 

отдел 

Организация работы по 

заполнению отчетов по форме  

7-НК; формам 432, 402  
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В течение 

года 

 

9. Актуализация реестра учреждений 

культурно-досугового типа Республики 

Коми  

I кв. 

 

Март 

Организационно-методический 

отдел 

Обновление информации о 

культурно-досуговых 

учреждениях по результатам 

отчетов 7-НК 

10. Создание Базы данных о культурно-

досуговых учреждениях Республики Коми 

 

I кв. Организационно-методический 

отдел 

Форма «Паспорт КДУ» 

11. Актуализация базы данных коллективов 

(кружков) изобразительного искусства 

осуществляющих свою деятельность на базе 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Республики Коми 

  

В течение 

года 

Сектор декоративно-прикладного 

творчества, организационно-

методический отдел 

Во взаимодействии с органами 

управления культуры 

администраций муниципальных 

образований Республики Коми 

12. Актуализация базы данных коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми со званиями 

«Народный» («Образцовый») 

 

В течение 

года 

Отдел народного творчества, 

сектор информационной 

деятельности 

Обновление информации 

согласно нормативно-правовым 

актам муниципальных 

образований Республики Коми  

13. Мониторинг участия коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми в творческих 

мероприятиях межрегионального, 

российского, международного уровней  

 

В течение 

года 

Отдел народного творчества Сбор, анализ информации   

14. Формирование электронного каталога 

фольклорных материалов информационно-

репертуарного фонда ГАУ РК «ЦНТ и ПК»  

В течение 

года 

Отдел народного творчества, 

организационно-методический 

отдел 

Систематизация фольклорных 

материалов фонда  

15. Формирование реестра мероприятий 

международного, всероссийского, 

В течение 

года 

Организационно-методический 

отдел, сектор декоративно-

Сбор, обработка материалов 

органов культуры 



  

 

18 

 

межрегионального и республиканского 

уровней  

прикладного творчества, сектор 

информационной деятельности  

муниципальных образований     

16. Пополнение реестра мастеров народных 

художественных промыслов Республики 

Коми (сбор, обобщение статистических 

данных и информационных отчетов 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Республики Коми) 

В течение 

года 

Сектор декоративно-прикладного 

творчества 

Во взаимодействии с органами 

управлений культуры 

администраций муниципальных 

образований Республики Коми 

17. Формирование электронного каталога 

традиционных народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми 

 

В течение 

года 

Сектор декоративно-прикладного 

творчества 

Во взаимодействии с органами 

управлений культуры 

администраций муниципальных 

образований Республики Коми  

18. Реализация медиа-плана по освещению 

деятельности учреждения  

В течение 

года 

Сектор информационной 

деятельности 

Во взаимодействии со 

средствами массовой 

информации   

19. Подготовка еженедельной информации 

(анонс) о мероприятиях ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 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 

Во взаимодействии с 

Медиацентом Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми  

20. Подготовка отчета о деятельности ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» за год (в Министерство 

культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, ГРДНТ)   

В установ-

ленные 

сроки 

Сектор информационной 

деятельности 

Во взаимодействии со 

структурными подразделениями 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

21. Внесение информации в АИС ЕИПСК о 

деятельности ГАУ РК «ЦНТ и ПК»    

В течение 

года 

Сектор информационной 

деятельности 

 

22. 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 

23. Республиканская экспертная комиссия по 

присвоению (подтверждению) звания 

В течение 

года  

Отдел народного творчества, 

сектор декоративно-прикладного 

Состав экспертной комиссии 

утвержден Межведомственным 
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«Народный» («Образцовый») коллективам 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми 

(по отдель-

ному 

графику) 

 

творчества приказом Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми и 

Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми   

24. Межведомственная рабочая группа по 

подготовке Единого реестра объектов 

нематериального культурного наследия 

Республики Коми 

 

I кв. 

Март  

 

IV кв. 

Декабрь 

Отдел народного творчества Состав межведомственной 

рабочей группы утвержден 

приказом Министерства 

культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми  

 

Раздел 9. 

Издательская деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование и вид издания Сроки издания Ответственное 

подразделение 

Примечание 

1. Нотный сборник «Песенный фольклор 

Прилузского района»     

I кв. 

 

Февраль – 

март  

Отдел народного 

творчества 

За счет средств субсидии на 

выполнение государственного 

задания 

2. Серия презентационных сборников «Объекты 

нематериального культурного наследия Республики 

Коми» (в 3-х томах) см. раздел 3 «Деятельность по 

сохранению, развитию и популяризации народной 

традиционной культуры»   

I-II кв. 

 

Январь – май  

Отдел народного 

творчества 

За счет средств субсидии на 

иные цели 

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

 

Март  

Организационно-

методический отдел 

Текущее финансирование  

4. Электронный каталог XXVII Республиканской 

выставки декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных промыслов «Мастер 

I-II кв. 

 

Март – апрель 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

В рамках проведения XXVII 

Республиканской выставки 

декоративно-прикладного 
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года – 2020» 

 

искусства и народных 

художественных промыслов 

«Мастер года – 2020» (за счет 

средств субсидии на 

выполнение государственного 

задания)   

 

5. Буклет «Победители Республиканской выставки 

декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года» 

I-II кв. 

 

Март – апрель 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

6. Электронный видеосборник  по коми народному 

танцу  

II кв.  

 

Апрель  

Отдел народного 

творчества  

Текущее финансирование 

7. Практическое пособие по пижемской росписи 

«Узоры Усть-Цильмы» (в электронном виде) 

II – III кв.  

 

Апрель – 

октябрь 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Текущее финансирование  

8. Электронный каталог по итогам выставки изделий 

декоративно-прикладного искусства Анны и 

Евгении Сурниных  

 

III кв. 

 

Июль 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Текущее финансирование 

9. Методический сборник по организации и работе 

любительских вокально-хоровых и фольклорных 

коллективов   

III-IV кв. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Отдел народного 

творчества 

За счет средств субсидии на 

выполнение государственного 

задания 

10. Электронный сборник «У каждого своя роль», 

посвященный театральным коллективам 

Республики Коми (в рамках празднования  

100-летия образования Республики Коми)   

   

IV кв. 

 

Октябрь  

Отдел народного 

творчества  

Текущее финансирование 

11. «Грани мастерства». Электронный каталог по 

итогам выставочного проекта Коми региональной 

общественной организации «Союз мастеров 

декоративно-прикладного искусства и народных 

художественный промыслов», приуроченного к 

100-летию Республики Коми 

IV кв. 

 

Октябрь – 

ноябрь 

Сектор декоративно-

прикладного творчества 

Текущее финансирование 
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12. Полиграфическая продукция (афиши, 

пригласительные билеты, дипломы, рекламная 

продукция и т. д.)  

В течение года Сектор декоративно-

прикладного творчества  

Все подразделения     

 

 

Раздел 10.  

Административно-хозяйственная деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1. Разработка, согласование, утверждение 

перечня платных услуг ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

В течение года  Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, туризма 

и архивного дела», Наблюдательным советом 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК», Министерством 

Республики Коми имущественных и земельных 

отношений 

2. Создание каталогов имущества, 

оборудования для размещения на сайте ГАУ 

РК «ЦНТ и ПК» и организации работы по 

платным услугам 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Совместно со структурными подразделениями 

учреждения 

3. Поддержка активов ГАУ РК «ЦНТ и ПК»в 

состоянии упорядоченности 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Совместно со структурными подразделениями 

учреждения, внешними контрагентами 

4. Проведение плановой инвентаризации 

активов ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, туризма 

и архивного дела» 

5. Поддержание комфортных условий в 

складских помещениях ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

В течение года Организационно-

методический 

отдел 

Совместно со структурными подразделениями 

учреждения 

6. Ремонтные работы в здании, на территории 

объекта 

I-II кв.  Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, туризма 

и архивного дела», подрядными организациями 

7. Подготовка к ежегодной проверке I кв. Организационно- Совместно со структурными подразделениями 
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Учредителем исполнения государственного 

задания    

 

 

Февраль – март  

методический 

отдел 

8. Подготовка паспорта готовности здания к 

осенне-зимнему периоду  

III кв. Организационно-

методический 

отдел 

Совместно с ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства культуры, туризма 

и архивного дела», подрядными организациями 

9. Систематическое ведение 

документационного обеспечения 

управления и кадровое делопроизводство 

Постоянно, по 

отдельным 

планам 

Организационно-

методический 

отдел 

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 11.  

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

Ответственный – главный специалист  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Примечание 

1.  Подготовка к плановым проверкам (пожарная безопасность, 

охрана труда, энергосбережение, противодействие коррупции, 

антитеррористическая защищенность, мобилизационная работа) 

В течение года Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 

2.  Организация работы по исполнению плана адаптации Доступной 

среды («дорожная карта») – II этап 

В течение года Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, КРОО 

«Всероссийское общество инвалидов», 

управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия 

3.  Актуализация локальных правовых актов, положеьний, других 

руководящих документов по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороны, профилактики антитеррора и 

коррупции, энергосбережения, мобилизационной работы 

В течение года Совместно с администрацией МО ГО 

«Сыктывкар», отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми,  
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структурными подразделениями 

учреждения 

4.  Организация обучения должностных лиц по программам 

повышения квалификации (переподготовки) 

 

По отдельному 

плану 

Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми 

5.  Проведение учений и тренировок среди работников ГАУ РК «ЦНТ 

и ПК» по направлению своей компетенции 

В течение года Совместно с ООО ЧОО «ГК Конфидент», 

структурными подразделениями 

учреждения 

6.  Проведение инструктажей, обучения и проверки знаний у 

работников ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по направлению своей 

компетенции 

В течение года   

 

 

7.  Оформление информационного стенда, плакатов, других 

наглядных пособий по направлению своей компетенции 

В течение года Совместно со структурными 

подразделениями учреждения 

8.  Координация проведения локального ремонта кирпичной кладки 

стены дворового фасада; текущего ремонта ранее 

отремонтированных фасадов, кирпичных столбов ограждения 

здания; замены секций ограждения, установка козырька  

I-II кв. Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия, ОКР ГБУ 

РК «Центр сопровождения деятельности 

учреждений культуры, туризма и архивного 

дела», организационно-методическим 

отделом учреждения 

9.  Организация работы по установке системы  пожарного 

мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» (передача сигнала о 

пожаре на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны) 

I-II кв. Совместно с отделом ПТО, ГО 

Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия, ОКР ГБУ 

РК «Центр сопровождения деятельности 

учреждений культуры, туризма и архивного 

дела», главное управление МЧС по 

Республике Коми 

10.  Организация работы по ревизии и обработке поверхностей 

древесины чердачных перекрытий для снижения горючести 

В течение года Управление Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия, ОКР ГБУ 



  

 

24 

 

РК «Центр сопровождения деятельности 

учреждений культуры, туризма и архивного 

дела», ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная 

пожарная лаборатория по Республике 

Коми» 
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