ИНФОРМАЦИЯ
о конкурсном отборе заявок на создание центра традиционной культуры,
центра ремесел и фольклора, национального центра
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу информирует о
проведении в 2018 году конкурсного отбора заявок на создание центра традиционной
культуры, центра ремесел и фольклора, национального центра (далее – ЦТК).
Основная цель ЦТК – сохранение и развитие традиционной народной культуры,
поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, народных промыслов и
ремесел, сохранение традиционных культурных ценностей.
В 2018 году планируется создать один ЦТК на базе муниципального
учреждения дополнительного образования в сфере культуры либо его структурных
подразделений (филиалов) (далее – «учреждение»).
На создание ЦТК из краевого бюджета учреждению, выигравшему конкурс,
выделяют 150 тысяч рублей для приобретения расходных материалов, выставочного
оборудования, мультимедийной техники.
Заявки муниципальных органов управления в сфере культуры на создание ЦТК
представляются в управление по адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, 41. Контактные телефоны: 8(3852) 506-281, 506-975.
Срок подачи заявок – с 30 ноября по 5 декабря 2018 года (включительно).
К заявке прилагаются:
ходатайство муниципального образования о создании ЦТК;
программа развития ЦТК на последующие 3 года, включающая информацию о
количестве организованных художественно-творческих и учебно-методических
мероприятий, фольклорно-этнографических экспедиций, поступающих в учреждение
единиц хранения предметного и информационного фонда, подготовленных публикаций
и реализованных программ и проектов.
Учреждение, на базе которого создается ЦТК, должно отвечать следующим
требованиям:
реализация в учреждении согласно лицензии образовательной деятельности
фольклорного направления (традиционной народной культуры, фольклора и
этнографии, народного творчества);
наличие детского фольклорного творческого коллектива;
реализация программ и проектов, направленных на возрождение традиционной
народной культуры;
наличие помещения для проведения мастер-классов, обучающих занятий;
наличие в штате специалистов с высшим или средним профессиональным
образованием по специальностям, соответствующим направлению деятельности ЦТК и
прошедших обучение, стажировку, курсы или семинары, организуемые краевыми
государственными учреждениями культуры и образовательными организациями по
направлению деятельности ЦТК;
наличие постоянного электроснабжения 220В/ 50Гц и отлаженной системы
послеаварийного восстановления электропитания;
наличие постоянного отопления помещения в течение отопительного сезона для
поддержания температурного режима, необходимого для нормальной работы
технических средств, комфортных условий для посетителей;
наличие не менее одного телефонного номера.

