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______________ С.С.Семенов  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском заочном смотре конкурсе деятельности 

Этнокультурных центров Республики Саха (Якутия) в 2023 году 
 

1. Организатор: АУ РС (Я) «Республиканский дом народного творчества и социально-
культурных технологий».  
2. Дата проведения: 1-31 марта 2023 г.  
3. Цели задачи Смотра конкурса:  

3.1. поддержка и развитие самобытного этнокультурного творчества Севера; 
3.2. развитие деятельности этнокультурных центров; 
3.3. активизация исследовательской, аналитической, организационно-творческой 

и учебно-методической работы по поддержке и сохранению традиционной народной 
культуры коренных малочисленных народов Севера. 
4. Задачи:  

4.1. Выявление, изучение и обобщение опыта работы этнокультурных центров; 
4.2. Выработка новых форм организации культурно-досуговой деятельности, 

соответствующих современным социально-экономическим условиям; 
4.3. Формирование единого информационного пространства в системе 

этнокультурных центров с целью внедрения в их практику работы новых современных 
технологий; 

4.4. Определение приоритетных направлений деятельности этнокультурных 
центров с целью повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера.  

5. Порядок проведения Смотра- конкурса. 
5.1. Деятельность этнокультурных центров рассматривается по основным 

направлениям:  

• возрождение и сохранение национального языка; 

• популяризация народной культуры; 

• приобщение подрастающего поколения к художественному творчеству; 

• этноэкология; 

• научно-поисковая работа; 

• культурно-досуговая деятельность. 
5.2. Этнокультурные центры направляют в Организационный комитет Смотра 

конкурса пакет документов, включающий: 

• информационно-аналитический отчет за 2020-2022 годы, полностью раскрывающий 
все направления деятельности этнокультурного центра; 

• видеопрезентацию этнокультурного центра (видеоролик продолжительностью до 20 
мин.);  
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• перечень средств массовой информации, освещающих деятельность 
этнокультурного центра, статьи в СМИ и рекламные материалы. 

• Методическая литература, разработанная специалистами этнокультурного центра по 
различным направлениям.   
 

5.3. Материалы направляются в Оргкомитет на электронный адрес ont_id@mail.ru с 
пометкой «Смотр-конкурс ЭКЦ» согласно прилагаемой форме заявки (см. Приложение). 

5.4. Критерии отбора победителей Смотра-конкурса: 

• активность и результаты участия творческих коллективов этнокультурных центров 
в международных, всероссийских и региональных, республиканских фестивалях, 
конкурсах специальных художественных программах; 

• наличие действующих и разработка новых форм методической и культурно-
досуговой деятельности, получивших одобрение и распространение в качестве передового 
опыта; 

• активность работы со СМИ и степень отражения деятельности этнокультурных 
центров в СМИ; 

• наличие творческих коллективов при этнокультурных центрах, использование их 
опыта в организационно-творческих и учебно-методических акциях на местах; 

• наличие выставочных залов, других специальных зданий помещений, используемых 
для активизации основной уставной деятельности, результативность их работы. 

5.5. По итогам Смотра конкурса лучшие Этнокультурные центры получают 
возможность участия во Всероссийских мероприятиях, смотрах-конкурсах. 
Проездные расходы в Межрегиональных мероприятиях от и до г. Якутск 
рассматриваются администрацией МР или МО, с г. Якутск и до места проведения 
мероприятия проездные расходы за счет АУ РДНТ и СКТ.  

5.5. Справки и консультации по тел: 8/4112/ 42-34-47, Жиркова Жанна Николаевна.  

 
 

Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканском смотре деятельности 
Этнокультурных центров Республики Саха (Якутия)  

 
1. МО ________________________________________________________________________ 
2. Наименование организации: ___________________________________________________ 
адрес: ________________________________________________________________________ 
телефон: _______________________________ с/тел: _________________________________ 
e-mail: _______________________________________________________________________ 
3. Руководитель организации: 
(ФИО, контакты) ______________________________________________________________ 
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