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Раздел 1.   Краткая характеристика учреждения   

 Полное  наименование  учреждения  по  Уставу  -Государственное  автономное  учреждение  культуры
города Севастополя «Центр народного творчества»; 

 Сокращенное наименование учреждения по Уставу – ГАУК «ЦНТ»; на английском языке — Folk Art
Center.

 Адрес учреждения – 299011, г. Севастополь, бульвар Приморский, 15
 Тел./E-mail - (8692) 54-06-45; cnt.sevas@sev.gov.ru.      cnt.sevas@  mail  .ru
 ИНН/КПП — 9204561508/920401001
 ОКВЭД  -  90.0  (основной  вид  —  деятельность   творческая,  деятельность  в  области  искусства  и

организации развлечений); 
 дополнит.: 90.01 — деятельность  в области  исполнительского искусства; 90.03-деятельность в области

худ.творчества.;  90.04-деятельность  учреждений   культуры  и  искусств.;  93.29-деятельность  зрелищно-
развлекательная,проч.

 Дата создания учреждения -   учреждение    создано 27 июня 2016 года на основании Постановления
Правительства  г.Севастополя   от  11.04.2016  №  318-ПП  «О  внесении  изменения  в  Постановление
Правительства  Севастополя  от  11.12.2014  г.  №  569  «О  создании  учреждений  культуры  города
Севастополя»,  приказа  Департамента  культуры  города  Севастополя  от  31.05.2016  №  71  «О  создании
государственного  автономного  учреждения  культуры  города  Севастополя  «Агентство  культуры  и
искусства».Приказом Главного управления культуры города Севастополя  от  10 августа  2018 г.  № 218
Государственное   автономное  учреждение  культуры   города  Севастополя  «Агентство  культуры  и
искусства»     переименовано     с    01  января  2019  года  в  Государственное  автономное  учреждение
культуры  города Севастополя «Центр народного творчества».

 Учредитель – Главное управление культуры города Севастополя.    
 Является   юридическим  лицом,  правовое  положение  которого  определяется  действующим

законодательством РФ - Устав.

mailto:cnt.sevas@mail.ru
mailto:cnt.sevas@sev.gov.ru
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 Наличие  учредительного  документа  –  Устав  (утверждён  Приказом  Главного  управления  культуры
г.Севастополя от 14.12.2018 г. №410).

 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  за
государственным регистрационным номером  1169204056746 от 27.06.2016 г..        

        Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  ГАУК «ЦНТ» осуществляется  в  виде
субсидий  из  бюджета  города  Севастополя  и  иных  не  запрещенных  федеральными  законами  источников.
ГАУК «ЦНТ» по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности,  для  граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Раздел 2.   Кадровая характеристика учреждения         
                       Штатная        численность    работников учреждения -  19  единиц      человек, основной персонал-11

человек, из них  высшее образование имеют    8 чел.,    среднее  профессиональное-3 чел. Возраст сотрудников -  от
27 до 68 лет. Из численности штатных работников 14 человек имеют стаж работы в профильных организациях
свыше  10  лет.  В  коллективе  работают  профессиональные  специалисты,  владеющие  современными формами  и
методами работы в  своих  сферах  деятельности,  постоянно повышающие свою квалификацию.  На  базе  Центра
народного творчества планируется создание городского эстрадно-духового оркестра.

        Кадровая работа в ГАУК «ЦНТ» осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, нормативными
и уставными документами ГАУК г.Севастополя  «Центр народного творчества».
       Подбор  кадров  ведётся   в  соответствии  с  квалификационными  требованиями  и  в  соответствии  с
должностными инструкциями.
       Кадровая служба обеспечивает: 
-  ведение учета личного состава работников организации,  оформление личных дел,  подготовку и выдачу по
требованию работника справок и копий документов.
-  сдачу  отчетности  в  Департамент  труда  и  социальной защиты населения  города  Севастополя  о  вакантных
должностях, принятие участия в ярмарках вакансий.



5

Цель  кадровой  работы   ГАУК  «ЦНТ»  в  2021 году  -  формирование  и  совершенствование
профессионального  мастерства   кадрового  корпуса  учреждения,  способного  на  высоком  уровне   достигать
уставных целей и задач. 

Приоритетные направления кадровой работы  в 2021 году:
 повышение профессиональных качеств сотрудников учреждения;
 создание условий для успешной работы сотрудников;
 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 
 стимулирование  результативной  деятельности  работников  (через  формы  материального  и  морального

поощрения);
 обеспечение социальной защиты  сотрудников учреждения.

Раздел 3. Приоритетные направления  работы учреждения.
ГАУК  «ЦНТ» призвано  способствовать  сохранению,  развитию,  пропаганде  и  популяризации  лучших

образцов многонациональной культуры города Севастополя.

Основные задачи работы:

-реализация  государственного  задания на 2021 и плановый  период  2022 и 2023 годов  годов;

-расширение сферы культурных услуг на основе прогнозирования и мониторинга деятельности.

Основными направлениями работы учреждения в 2021 году являются:
- сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей;
- предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных формах и видах;
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий в целях пропаганды и популяризации народного
творчества;
-организация,  координация  и   проведение  культурно-просветительных  мероприятий,  творческих  вечеров,
фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, иных мероприятий;
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 -координация деятельности творческих коллективов, артистов, музыкантов, композиторов и иных коллективов,
специалистов всех жанров искусства с целью реализации концертных, филармонических, театральных и других
программ;
-организация гастрольно - концертной и выставочной деятельности и иной деятельности на территории города
Севастополя, в Российской Федерации;                                                   
-разработка  и  реализация  Концепции  развития  клубного  дела  в  городе  Севастополе  в  области  народного
творчества и культурно-просветительной работы;
- научно-методическая деятельность в области управления учреждениями культуры клубного типа;
- проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий по повышению квалификации специалистов
   клубных учреждений;
- разработка и внедрение инновационных методик деятельности учреждений культуры клубного типа;
- разработка и внедрение единой информационной базы данных о деятельности клубных учреждений;
-мониторинг и анализ деятельности клубных учреждений;
- осуществление других социально-культурных функций согласно Уставу.

 

Раздел 4. Реализация федеральных, региональных, городских целевых программ и планов комплексного
взаимодействия

               
 
В 2021 году по программе «Развитие культуры и туризма г.Севастополя» выделены средства в объёме 14

604,9   тыс.рублей  на  проведение   социально  значимых  культурно-массовых   мероприятий  (план  основных
культурно-массовых мероприятий  ГАУК «ЦНТ» на 2021 год)

Раздел 5. Деятельность по взаимодействию со СМИ
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В 2021 году  сотрудниками ГАУК «Центр народного творчества» с целью повышения информированности

населения о деятельности учреждения и проводимых культурно-массовых мероприятий  планируется активное

сотрудничество с городскими и региональными СМИ.

                                  Мероприятия                      Период проведения

- подготовка и размещение материалов о   деятельности
учреждения в местных газетах, на радио и телевидении, на
сайте  ГАУК «ЦНТ» ( http://севцнт.рф/)

Весь период

Регулярное  размещение  афиш  и  анонсов  мероприятий
ГАУК  «ЦНТ»,  информационных  материалов   на  сайте
ГАУК «ЦНТ» ( http://севцнт.рф/)

Весь период

-cотрудничество со  СМИ (местные  и региональные ТВ-
каналы, радио, газеты)

 Весь период  согласно плану культурно-массовых  мероприятий

-  регулярное  размещение  информации  о  проводимых
значимых мероприятиях на официальном сайте Главного
управления культуры г.Севастополя

Весь период

-информационно-методическое  сотрудничество  с
учреждениями  культуры,  подведомственными  Главному

                     Весь период
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управлению культуры г.Севастополя

-информационно-методическое сотрудничество с ФГБУК
«Государственный Российский Дом народного творчества
им.В.Д.Поленова»,  региональными  домами  и  центрами
народного творчества

                      Весь период

Раздел 6 . План основных культурно-массовых мероприятий на 202  1   год  

В  2021 году    согласно  государственному  заданию  на  2021 год   и  на  плановый  период  2022  года
планируется обеспечить проведение  100  культурно-массовых и организационно- методических  мероприятий, в
т.ч.:

- организация и проведение  значимых культурно-массовых мероприятий    с участием профессиональных и  
любительских  творческих коллективов города, гостей города и приглашённых звёзд российской эстрады на пл. 
им.П.С.Нахимова, открытых и других  городских площадках;

 -организация и проведение   культурно-массовых мероприятий  в отдаленных и малонаселенных районах 
пригородной зоны и городе с использованием мобильного автоклуба ГАУК «Центр народного творчества»;

   - содействие в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным
датам,  региональных самодеятельных конкурсов по видам искусств;

   - обеспечение участия творческих коллективов Севастополя в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах других регионов России, участие региона в федеральной программе «Большие гастроли», проведение 
цикла мероприятий в рамках Большого театрального фестиваля; 

   - организация  проведения праздничных фейерверков, посвященных государственным праздникам;
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   - обеспечение мероприятий цветочной продукцией, подарочной, полиграфической и другой продукцией;

   - предоставление сопутствующих услуг по проведению городских культурно-массовых мероприятий, в т.ч. 
осуществление  перевозки  артистов  автотранспортными средствами, находящимися в оперативном управлении 
ГАУК «ЦНТ» (2 микроавтобуса);

   -  работа методического отдела ГАУК «Центр народного творчества» с целью оказания методической помощи    и
проведения обучающих семинаров для работников учреждений культуры клубного типа,    взаимодействие  с 
региональными и федеральными  домами и центрами народного творчества.

-   работа волонтёрского формирования ГАУК «ЦНТ» согласно плану творческо - организационной работы.

                                                                                         ПЛАН
         основных культурно-массовых мероприятий  ГАУК «Центр народного творчества» на 2021 год

  
№ п/п   Наименование мероприятия Дата, 

место проведения
Ответственный

1                                        2                                  3 4

I квартал

Январь-февраль

1 Торжественное собрание и
концерт,посвященные Дню защитника

20 февраля 2021 г.
САРДТ «Театр

ГАУК «Центр народного
творчества»
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Отечества им.А.В.Луначарского» учреждения культуры

        2    Концертная  программа, посвященная
празднованию  7-й годовщины принятия

решения о референдуме по вопросу
воссоединения Севастополя и Крыма с
Россией и Дню Защитника Отечества

23 февраля 2021 г.
пл. им. П.С. Нахимова

ГАУК «Центр народного
творчества»

учреждения культуры

Март       

        3 V Всероссийский фестиваль театральных
монологов «Словотворение»

март 2021 г. ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Севастопольский
академический русский

драматический театр им. А.В.
Луначарского»

        4  Торжественное собрание и концерт,
посвященные Международному женскому

дню 

5 марта 2021 г.
САРДТ «Театр

им.А.В.Луначарского»

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры

        5  Концертная  программа, посвященная
празднованию Международного женского

дня 

8 марта 2021 г.
пл. им. П.С. Нахимова

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры
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        6 Торжественное собрание и концерт,
посвященные 7-й годовщине возвращения

Севастополя в Россию

16 марта 2021 г.
Севастопольский

академический русский
драматический театр им. А.В.

Луначарского

ГАУК «Центр народного
творчества»

 учреждения культуры

        7  Организация и проведение городской
концертной программы, посвященной

празднованию 7-й годовщины возвращения
Севастополя в Россию

18 марта 2021 г.
пл. им. П.С. Нахимова

ГАУК «Центр народного
творчества"

 учреждения культуры

        8 Патриотическая акция «Спасибо за
верность,потомки» в честь Дня

воссоединения Крыма и Севастополя 

16-17  марта 2021 г.
Севастопольский центр

культуры и искусств

Президент АНО «Армия  и
культура»,народный артист СССР

В.С.Лановой
ГАУК «Центр народного

творчества»

        9 Главная коллегия, посвященная стратегии
развития в сфере культуры города
Севастополя до 2030 года (ко Дню

работника культуры)

22-26 марта 2021 г.
ГБУК «Севастопольский центр

культуры 
и искусств» учреждения

культуры

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры

         10  Концертная  программа в рамках 
Всероссийской недели музыки для детей и

взрослых к 130-летию со дня рождения
с.С.Прокофьева

24-30 марта 2021 г.
ГБУК «Севастопольский центр

культуры 
и искусств»

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Севастопольский центр
культуры 

и искусств»
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        11 Содействие в организации и проведении
традиционного праздника  «Проводы

Масленицы»

8-14  марта 2021г.
открытые площадки

ГАУК «Центр народного
творчества»

учреждения культуры

        12 Оказание содействия в проведении пленэра
профессиональных художников

март – апрель 2021 г.
г. Севастополь

ГАУК «Центр народного
творчества»

 

              

     II квартал   
      

 Апрель-май

        13 V Севастопольский оперный фестиваль
им.Л.В.Собинова

апрель 2021 г.
ГБУК «СЦКИ»

ГАУК «Центр народного
творчества» 

ГБУК «СЦКИ»
         14 IV региональный вокальный детско-

юношеский конкурс патриотической песни
«Голос Победы»

22 апреля-1 мая 2021 г. ГАУК «Центр народного
творчества» 

ГБУК КК «Корабел»
         15 Торжественное собрание и

концерт,посвященные 55-летию
Севастопольской музыкальной школы № 6

апрель 2021 г.
Севастопольская музыкальная

школа  №  6

ГБОУ ДО  «СМШ № 6»
ГАУК «Центр народного

творчества» 
          16 Организация и проведение  концертных

программ, посвященных  празднованию
Дня Весны и Труда

1 мая 2021 г.
открытые площадки

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры города
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       17 Содействие в организации и проведении
ежегодного военно-

патриотическогофестиваля 
«Высота Горная»

2 мая 2021 г.
 Высота Горная

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Балаклавская
централизованная клубная система»

       18  Торжественноесобрание и концерт,
посвященные   76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941– 1945

гг. и 77-й годовщине освобождения
Севастополя от фашистских захватчиков

7 мая 2021 г.
САРДТ «Театр

им.А.В.Луначарского»

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры

       19 Концерт русского народного оркестра
«Жемчужина России», посвященный 76-й

годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. 

май 2021 г.
открытые концертные

площадки города

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Дворец культуры рыбаков»

        20 Организация и проведение
театрализованной концертной программы,

посвященной празднованию 76-й
годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941– 1945 гг. и 77-й
годовщины освобождения Севастополя от

фашистских захватчиков

9 мая 2021г.
пл. им. П.С. Нахимова

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры

       21 Музыкальный   Арт-проект «Победный
Вальс» («Рио-Рита радость Победы»)

9 мая 2021 г.
площадь перед 

ГБУК «Севастопольский
академический русский

драматический театр 
им. А.В. Луначарского»

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Севастопольский
академический русский

драматический театр 
им. А.В. Луначарского»

ГАУК «Севастопольский
академический театр танца
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им. В.А. Елизарова»

       22 Организация и проведение концертных
программ, посвященных празднованию 

Дня славянской письменности и культуры

24 мая 2021 г.
открытые площадки 

ГАУК «Центр народного
творчества"

учреждения культуры города

                                              Июнь

        23 Праздничная программа «Улица детства»
ко Дню защиты детей

1 июня 2021 г.
Приморский бульвар

(наб. Корнилова)

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Севастопольский театр
юного зрителя»

        24 Содействие в организации и проведении IV
Международного фестиваля военных

оркестров войск национальной гвардии
Российской Федерации «Всегда на страже -

2021»

10-13 июня 2021 г.
пл.им.П.С.Нахимова 

Военно-оркестровая служба 
Северо-Кавказского округа ВНГ РФ;

 ГБУК «Культурный комплекс
«Корабел»;

ГАУК «Центр народного
творчества»

        25 Торжественное собрание и концерт,
посвященные Дню России и   238-й
годовщине со дня основания города

Севастополя

11 июня 2021 г.
САРДТ «Театр

им.А.В.Луначарского»

ГАУК «Центр народного
творчества»

учреждения культуры

        26 Праздничные мероприятия, посвященные
238-й годовщине со дня основания города

Севастополя

14 июня 2021 г.
пл.им.П.С.Нахимова 

 

ГАУК «Центр народного
творчества»

        27 Юбилейный концерт «От героев былых
времен» - к 50-летию фильма «Офицеры»,

в рамках Дня города Севастополя

13 -14 июня 2021 г.
кинотеатр «Россия»

Летний кинотеатр 
Матросский бульвар

Президент АНО «Армия
и культура», Народный артист СССР

Лановой В.С.
ГАУК «Центр народного

творчества»
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ГАУК «Севастополь кино»
        28 Передвижная выставка «Андрей Сахаров -

человек эпохи»,подготовленный Архивом
и мемориальной квартирой

А.Д.Сахарова.Сахаровским центром (к 100-
летию со дня рождения

21 июня-19 июля 2021 г
библиотека-филиал № 5 

Регионально-информационная
библиотечная система

Регионально-информационная
библиотечная система

ГАУК «Центр народного
творчества»

        29 Концерт-реквием Севастопольского
симфонического оркестра, посвященный

80-й годовщине начала Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)

22 июня 2021 г.
площадь им. П.С. Нахимова

ГБУК «Севастопольский центр
культуры и искусств»

ГАУК «Центр народного
творчества»

         30 Международный фестиваль-пленэр
«Лигурийские сезоны на Крымском

побережье» 

22 июня - 28 июня 2021 г.
Севастопольский центр

культуры и искусств

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Севастопольский центр
культуры и искусств»

         31 Праздничная интерактивная программа для
выпускников города «Севастопольский

вальс»

26-27 июня 2021 г.
Приморский бульвар

ГАУК «Центр народного
творчества»

         32 Содействие в организации и проведении
Международного конкурса-фестиваля

народной музыки и танца «Самородки -
2021»

Июнь 2021 г.
Эстрада Приморского бульвара

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «КК «Корабел»

         33 Cодействие в организации и проведении
XIX фестиваля народной песни 

«Играй, гармонь!»

 20 июня 2021 г.
с.Первомайка

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Балаклавская
централизованная клубная система»;

                                                                                III квартал
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            Июль

        34 Содействие в проведении концерта-
реквиема, посвященного  окончанию

героической обороны Севастополя 1941-42
гг. памяти его последних защитников

4 июля  2021 г.
Эстрада Приморского бульвара

ГАУК 
«Центр народного творчества»

Клуб любителей истории города

        35 Торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященные Дню рыбака.

Народные гулянья

9 июля 2021 г.
Дворец культуры рыбаков,

площадь перед Дворцом
культуры рыбаков

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Дворец культуры рыбаков»

        36 Праздничная программа «Ромашкин день»,
посвященная Дню любви, семьи и верности

10 июля 2021 г.
Торопова дача

ГАУК «Центр народного
творчества»

       37 Содействие в организации и проведении
концерта лауреатов   Международного

конкурса-фестиваля народной музыки и
танца «Самородки-2021» в рамках Единого

дня фольклора

 июль 2021 г.
открытые сценические

площадки

ГАУК «Центр народного
творчества»

КК «Корабел»

       38 Содействие в организации и проведении
праздничного концерта, посвященного

Дню Военно-Морского Флота РФ

25  июля 2021 г.
пл.им.П.С.Нахимова 

 

ГАУК «Центр народного
творчества»

Командование ЧФ

      Август

       39 Содействие в организации  и проведении
XXVI Байк-шоу

Август 2021 г.
пл.им.П.С.Нахимова 

ГАУК «Центр народного
творчества»

 

      40 Международный Большой детский
фестиваль «ЭХО МБДФ»

август 2021 г.
учреждения культуры города

Севастополя

ГАУК «Центр народного
творчества»

 учреждения культуры города

      41 Интерактивная программа «Античные
игры»

9-15 августа 2021 г.
Парк живой истории

ГАУК «Центр народного
творчества»
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«Федюхины высоты»

   42  Организация и проведение городского
праздничного концерта, посвященного
Дню Государственного Флага России

22 августа 2021 г.
Эстрада Приморского бульвара

ГАУК «Центр народного
творчества»

Учреждения культуры города
(по отдельному плану)

 Сентябрь

      43 «Пушкинской тропой в Севастополе» -
конференция с участием исследователей-

пушкинистов гг.Москва,Санкт-
петербург,Гурзуф,Бахчисарай

19 сентября 2021 г.
мыс Фиолент

парк Пушкина в с.Орлиное
ГБУК «Орлиновский центр

культуры и досуга»

Севастопольское региональное
отделение Общероссийской

общественной организации «Союз
писателей России»

ГАУК «Центр народного
творчества»

      44 Межрегиональный фестиваль
патриотической песни «Моё отечество-моя

Россия»

10-12 сентября 2021 г.
Эстрада Приморского бульвара

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК «Государственный
Российский Дом народного

творчества им.В.Д.Поленова»

      45
Организация и проведение  цикла

концертных программ, посвященных
Международному дню пожилого  человека   

сентябрь-октябрь 2021 г.
сценические площадки города

ГАУК «Центр народного
творчества»

IV квартал

Октябрь-ноябрь
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      46 Праздничная программа, посвященная Дню
Гимна г. Севастополя (массовое

исполнение песен о Севастополе).

17 октября 2021 г.
Приморский бульвар

(набережная Корнилова)

ГАУК «Центр народного
творчества»

       47 V городской фольклорный фестиваль
«Орден Земли»

23 октября 2021 г.
ГБУК «Терновский центр

культуры и досуга»

ГБУК «Терновский центр культуры
и досуга»

ГАУК «Центр народного
творчества»

       48 Организация и проведение
праздничной программы «Большой

хоровод дружбы», посвященной
празднованию Дня народного единства

4 ноября 2021 г.
Приморский бульвар

ГАУК «Центр народного
творчества»

    Декабрь

       49 Организация 
и проведение театрализованного

культурно-массового мероприятия,
посвященного открытию Главной

Новогодней елки города Севастополя

декабрь 2021 г.
площадь 

им. П.С. Нахимова

ГАУК 
«Центр народного творчества»

 учреждения культуры

       50 Организация и проведение Губернаторской
Новогодней елки для детей победителей

Международных, Всероссийских и
региональных смотров, фестивалей,

конкурсов 
и спортивных соревнований города

Севастополя

декабрь 2021 г.
Севастопольский

академический русский
драматический театр им. А.В.

Луначарского

ГАУК «Центр народного
творчества»

ГБУК    «САРДТ имени              А.В.
Луначарского»

        51 Организация и проведение праздничной
программы 

«Встреча Нового 2022 года»

31 декабря 2021 г. 
пл. им. П.С. Нахимова

ГАУК «Центр народного
творчества»

  
В течение года
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        52 Содействие в организации и проведении
торжественных мероприятий,

посвященных праздничным  и юбилейным
датам

учреждения культуры города ГАУК «Центр народного
творчества»

        53 Содействие в организации и проведении
региональных самодеятельных конкурсов

по видам искусств (театральный, вокально-
хоровой, хореографический, прикладного

творчества, литературный)

в течение года ГАУК «Центр народного
творчества»

        54 Организация участия творческих
коллективов в  культурно-массовых

мероприятиях, фестивалях и конкурсах
других регионов России

в течение года ГАУК «Центр народного
творчества»

        55 Организация  проведения праздничных
фейерверков, посвященных

государственным праздникам  

пл. им. П.С. Нахимова   
 Центральная бухта 

г.Севастополя 

ГАУК «Центр народного
творчества»

        56 Обеспечение участия региона в
федеральной программе

 «Большие гастроли»

в течение года ГАУК «Центр народного
творчества»

        57 Обеспечение мероприятий цветочной
продукцией (букеты, гирлянды из цветов и

т.д.)

в течение года ГАУК «Центр народного
творчества»

        58 Обеспечение мероприятий
полиграфической продукцией (дипломы,

грамоты, благодарности, рамки, буклеты и
т.д.)

в течение года ГАУК «Центр народного
творчества»

        59 Обеспечение  проведения цикла
мероприятий в рамках Большого

театрального фестиваля

в течение года ГАУК «Центр народного
творчества»
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        60 Обеспечение  организации проведения
выездных культурно-массовых

мероприятий

в течение года
сценические площадки города 

и отдаленных районов по
отдельному плану

ГАУК «Центр народного
творчества»

       61
         

Организационно-методическая работа,
проведение семинаров для работников
учреждений культуры клубного типа

в течение года 
по отдельному плану

(приложение № 1)

ГАУК «Центр народного
творчества»

       62
         
          

Работа передвижного мобильного
автоклуба 

в течение года 
отдаленные районы
пригородной зоны

г.Севастополя 
 и г.Севастополь

по отдельному плану
(приложение № 2)

ГАУК «Центр народного
творчества»

       63
        

Содействие в организации и проведении
культурно-массовых и социально

значимых мероприятий   

открытые (другие)  площадки
города 

по отдельному плану

ГАУК «Центр народного
творчества»

 



21

ВСЕГО   культурно-массовых и прочих  мероприятий  в рамках государственного задания  на 2021 г . - 100,
из них:
 -организация и проведение культурно-массовых мероприятий на пл.им П.С.Нахимова -11,
- организация и проведение культурно-массовых   мероприятий, содействие в организации и проведении культурно- 
массовых и социально значимых мероприятий, организационно-методическая работа  согласно годовому плану -64,
- организация  и проведение культурно-массовых мероприятий с использованием передвижного автоклуба  - 25.

     Контрольные показатели 
№ п/
п

Наименование показателя Всего за  2021 г. 
             (план)

1 квартал
(план)

2 квартал
(план)

3 квартал
(план)

4 квартал
(план)

1 Число посетителей культурно-
массовых и прочих  мероприятий

           112000      12000        30000 40000 30000

        (с нарастающим итогом)             112000      12000       42000     82000 112000
                                                    
                                       

                            Раздел 7.Организационно-методическая деятельность                         
                                                                            

                              ПЛАН
                          организационно-методической работы

                      ГАУК «ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
                       на 2021  год

Наименование  разделов, направлений, формы 
проведения и название мероприятий

Сроки и место
проведения

Ответственный за
организацию и 
проведение

Какие 
орган
изаци
и 
привл
екают
ся к 
работе
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1.Работа с кадрами 
 Создание базы данных  специалистов КДУ 
(мониторинг кадров КДУ)

 В течение года ГАУК «ЦНТ» КДУ

Прием студентов  училища культуры, колледжей, 
институтов на практику в КДУ Севастополя 

В течение года ГАУК «ЦНТ» КДУ

Организационно- методическая работа среди 
работников учреждений культуры, не имеющих 
специального образования

В течение  года ГАУК «ЦНТ»   КДУ

2. Организационно-методическая работа
 Методическое сопровождение  статистических 
отчетов по форме 7НК, годовых отчетов КДУ,   
отчетов по государственному заданию. 

январь ГАУК «ЦНТ» КДУ

Подготовка годового отчета, перспективного плана,
статистического отчета ЦНТ

январь ГАУК «ЦНТ» КДУ

Методическое сопровождение при перспективном 
планировании деятельности КДУ  на 2021

январь ГАУК «ЦНТ» КДУ

Разработка положений о конкурсах и фестивалях В течение года ГАУК «ЦНТ»
Разработка Стандарта деятельности КДУ В течение года ГАУК «ЦНТ»
Разработка Положения о клубном формировании 3 квартал ГАУК «ЦНТ»
Координация работы Экспертной комиссии при 
подготовке документов по присвоению и 
подтверждению (снятию)  звания «Народный» 
(Образцовый) самодеятельный коллектив.

Согласно приказу ГУК 2 квартал, 3 квартал ГАУК «ЦНТ»

Выездные методические дни: расширенные 
консультации для специалистов КДУ по вопросам 
культурно-досуговой деятельности и народного 
творчества

в течение года ГАУК «ЦНТ»

Оказание методической помощи специалистам  
КДУ  с выездом в УК

в течение года ГАУК «ЦНТ»

Оказание работникам клубных учреждений 
практической, организационно-методической 
помощи и консультаций в электронном и 

в течение года ГАУК «ЦНТ»
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телефонном режиме
Координация работы городского методического 
центра

1 раз в квартал ГАУК «ЦНТ»

Подготовка и размещение информационных 
материалов о проведении мероприятий на 
информационных ресурсах учреждения. Ведение 
сайта, групп в социальных сетях (анонсы, акции, 
опросы). Подготовка статей и фотоматериала.

В течение года ГАУК «ЦНТ»

Взаимодействие с Всероссийским  Домом 
народного творчества им. Поленова,    
региональными центрами и домами народного 
творчества.   

В течение года Методический 
отдел «ЦНТ»

 3. Проведение семинаров, семинаров-практикумов, повышение квалификации

Семинар-практикум  по теме «Аттестация 
специалистов КДУ. Требования, цели и задачи»

2 квартал ГАУК «ЦНТ»
 

КДУ

Семинар- практикум по теме: «Особенности 
организации досуговой деятельности жителей 
отдалённых районов города, не имеющих 
стационарных клубных учреждений». 

3 квартал ГАУК «ЦНТ»
 

КДУ

Семинар по теме: «Планирование и отчетность в 
учреждениях культуры»

4квартал ГАУК «ЦНТ»
 

Руков
одите
ли 
КДУ

Участие в научно-практических семинарах, 
конференциях, съездах, лабораториях и т.д. в 
Российской Федерации 

в течение года ГАУК «ЦНТ»

Серия информационно-методических материалов 
«В блокнот методисту»

ежеквартально ГАУК «ЦНТ»

Организационно-методическая работа по 
проведению семинаров-практикумов в учреждениях
культуры 

в течение года, согласно приказа ГУК Методический 
отдел «ЦНТ»

Руков
одите
ли 
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КДУ
4.Издательская деятельность
Разработка брошюры «Лучшие сценарные 
разработки» 

в течение года ГАУК «ЦНТ»

5. Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, отчетных концертах 
Участие в составе жюри в региональных, городских
смотрах-конкурсах народного творчества 

в течение года ГАУК «ЦНТ»

 Методическое сопровождение коллективов на 
фестивали и конкурсы

в течение года ГАУК «ЦНТ»

6. Мониторинг, анализ работы 
Коллективы самодеятельного народного творчества
региона: виды и жанры творчества, возрастные 
категории, количество участников.

1 квартал ГАУК «ЦНТ»

Общая информация по учреждениям культуры (хар-
ка: площадь учреждения, штат, телефоны, адреса, 
образование сотрудников, мероприятия, 
коллективы, ремонтные работы и т.д.)

4 квартал ГАУК «ЦНТ»

                                         

                          Раздел 8.Финансово-хозяйственная деятельность                                                                                       

                                                   План деятельности по охране труда, технике безопасности

1.Разработка плана организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности.

2.Разработка и пересмотр нормативной документации, регулирующей ОТ, ТБ  и ПБ.

3.Мероприятия по продлению срока действия договоров, лицензий и получению новых.
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4.Выполнение предписаний контрольно-надзорных органов.

5.Организация мероприятий по устранению и предотвращению факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг.

6.Организация систематической и обязательной работы по ознакомлению с условиями работы, правилами 
внутреннего трудового распорядка и основными вопросами ОТ, ТХ и ПБ, обучение руководящего состава.

7.Проведение учений по линии ГО и ЧС.

            Содержание деятельности по охране труда, технике безопасности,  
пожарной безопасности

Содержание
Срок, дата,
периодичность

Исполнитель

Пересмотр инструкций по ОТ 

Не реже срока, 
установленного 
нормами 
действующего 
законодательства

Ведущий 
юрисконсульт

Пересмотр программ вводного инструктажа по ОТ 

Не реже срока, 
установленного 
нормами 
действующего 
законодательства

Ведущий 
юрисконсульт

Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте
При зачислении 
нового сотрудника

Ведущий 
юрисконсульт

Проведение повторных инструктажей по ОТ для работников  ГАУК «ЦНТ» Не реже 2 раза в год Ведущий 



26

юрисконсульт

Проверка и зарядка огнетушителей
1 раз в год, по 
необходимости

зам. директора по 
АХЧ

Пересмотр инструкций о мерах ПБ в ГАУК «ЦНТ» 1 квартал
зам. директора по 
АХЧ

Учения по эвакуации персонала и посетителей в случае пожара 2 раза в год
зам. директора по 
АХЧ

Проведение всех видов инструктажей по ПБ В течение года
зам. директора по 
АХЧ

Проверка состояния работы системы пожарной сигнализации, системы 
автоматического пожаротушения и оповещения

Ежемесячно
зам. директора по 
АХЧ

Планируются  мероприятия   по   обеспечению  безопасности  дорожного  движения  при  эксплуатации
автотранспорта,  повышению материально-технической оснащенности учреждения.

В плане возможны изменения и дополнения.

 


