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№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Наименование мероприятия
2.
I.Организационно–методическая работа
Подготовка вопросов на заседание коллегии Министерства
культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл:
-об итогах работы Республиканского научно-методического
центра народного творчества и культурно-досуговой
деятельности за 2015 год;
-об итогах работы клубных учреждений Республики
Марий Эл за 2015 год;
-об итогах работы клубных учреждений Республики
Марий Эл и
Республиканского научно-методического
центра народного творчества и культурно-досуговой
деятельности за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года
Подготовка
документов
на
награждение
Премией
Правительства Российской Федерации «Душа России» за
вклад в развитие народного творчества
Подготовка документов на звание «Заслуженный коллектив
народного творчества»
Подготовка информации в Министерство культуры, печати и
по делам национальностей Республики Марий Эл:

Срок
исполнения
3.

январь

Место
проведения
4.

г. Йошкар-Ола

февраль

Ответственный
исполнитель
5.

Совместно
с организациями
6.

Чемекова Л.И.

ОК администраций
МО республики,
отделы РНМЦ НТ
и КДД

Шишкина Л.Н.

апрель
июль
октябрь

г. Йошкар-Ола

Чемекова Л.И.

до 1 мая

г. Йошкар-Ола

Тихонова Е.И.

ОК администраций
МО республики

Тихонова Е.И.

ОК администраций
МО республики
Отделы
РНМЦ НТ и КДД

до 1 сентября
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«Об
итогах
работы
Республиканского
научнометодического центра народного творчества и культурнодосуговой деятельности за 2015 год» для включения в
информационный бюллетень;
- по разделу «Народное творчество» для заполнения
Паспорта культурной жизни Республики Марий Эл
1.5. Подготовка информационно-аналитических материалов в
СМИ и в методический сборник «Клубный вестник»
1.6. Просмотр
программ
творческих
коллективов
на
подтверждение
(присвоение)
звания
«Народный
(образцовый) самодеятельный коллектив» (по отдельному
графику)
1.7. Доработка научно-доказательной документации на объекты
НКН, начатые в предыдущие годы
1.8. Подготовка комплекта документов на награждение
работников культурно-досуговых учреждений республики
ведомственными и правительственными наградами
1.9. Подготовка приветственных адресов к юбилейным датам
работников культуры и учреждений культуры республики
1.10. Обновление информационных банков данных:
- -культурно-досуговая
деятельность
с
различными
социально-возрастными группами населения;
- -любительские объединения и клубы по интересам по
направлениям деятельности;
-дискотечная деятельность клубных учреждений;
-работа с детьми-инвалидами;
-жанры народного творчества;
-народные коллективы;
-кадровый состав клубных учреждений;
- -маркетинговая деятельность

январь

Шишкина Л.Н.

февраль-март

Шишкина Л.Н.

в течение
года
в течение
года

Зав. отделами,
методисты
Тихонова Е.И.

Районы
(города) РМЭ

в течение
года
в течение
года

Тихонова Е.И.
Загурская Н.В.
Чемекова Л.И.

в течение
года
в течение
года

Чемекова Л.И.
Зверева З.А.
Зверева З.А.
Зверева З.А.
Шишкина Л.Н.
Методисты ОНТ
Тихонова Е.И.
Чемекова Л.И.
Титова Т.Е.
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1.11. Осуществление
консультационной,
методической
и
практической помощи:
-руководителям любительских коллективов в ходе
республиканских мероприятий и по заявкам руководителей
любительских коллективов;
-районным методическим службам и клубным учреждениям
Республики
Марий
Эл
по
культурно-досуговой
деятельности;
-руководителям кружков и студий декоративно-прикладного
творчества
1.12. Составление текущих планов работы Республиканского
научно-методического центра народного творчества и
культурно-досуговой деятельности
1.13. Составление плана работы РНМЦ НТ и КДД на 2017 год
1.14. Составление смет расходов на проведение республиканских
мероприятий по плану 2017 года
1.15. Разработка положений о проведении республиканских
мероприятий по плану 2017 года
1.16. Оформление заявок на участие в реализации мероприятий на
2017 год:
- Федеральной целевой программы «Культура России»
(2012–2018 годы);
- Государственной программы
«Государственная
национальная политика в Республике Марий Эл на 20132020 годы»
1.17. Подготовка материалов на заседание художественноэкспертного совета по присуждению премии Правительства
Республики Марий Эл "Душа народа" за вклад в развитие
народного творчества
II. Информационно-аналитическая деятельность
2.1. Приѐм и анализ информационных отчетов о работе клубных
учреждений Республики Марий Эл по основным
направлениям деятельности за 2015 год

в течение
года

Районы
(города) РМЭ
Тихонова Е.И.
Методисты ОНТ
Зверева З.А.
Загурская Н.В.
Ведерникова Л.В.
Шишкина Л.Н.

ежемесячно
(до 4 числа
т.м.)
апрель-май

Зав. отделами,
методисты
Зав. отделами,
методисты
Зав. отделами,
методисты
Отделы
РНМЦ НТ и КДД

май
май-июль
май-август
сентябрьноябрь

октябрь

январь

Отделы
РЦНМЦ НТ и КДД

г. Йошкар-Ола

Тихонова Е.И.

Зав. отделами,
методисты

Методические
кабинеты (отделы)
РДК
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Приѐм, анализ статистических отчѐтов о работе клубных
январь
учреждений и коллективов любительского творчества
Республики Марий Эл за 2015 год и составление сводного
годового отчѐта
Приѐм и анализ статистических отчѐтов по качественному
январь
составу работников клубных учреждений республики по
состоянию на 1 января 2016 года
Сбор, анализ и обработка информационно-статистических
январь–
карт за 2015 год:
февраль
-об опыте внедрения в практику клубных учреждений новых
активных форм культурно-досуговой деятельности;
-о деятельности любительских объединений и клубов по
интересам;
-о деятельности дискотек учреждений культурно-досугового
типа
Подготовка сводки по форме 7-НК в Министерство
февраль
культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл по итогам работы клубных учреждений за 2015
год
Подготовка информационно-аналитических справок по январь-февраль
итогам работы
клубных учреждений за 2015 год по
разделам:
-культурно-массовые мероприятия;
-любительские объединения и клубы по интересам;
-любительское творчество Республики Марий Эл;
-состояние и развитие жанров народного творчества;
-состояние и развитие изобразительного и декоративноприкладного творчества;
-повышение
квалификации
и
учѐба
кадров
районных(городских)
исельских
культурно-досуговых
учреждений;
-работа с детьми-инвалидами;
-развитие фото-видеотворчества в клубных учреждениях;
-оказание платных услуг клубными учреждениями

Зав. отделами,
методисты

(РЦК и Д)

Чемекова Л.И.

Зверева З.А.
Зверева З.А.
Зверева З.А.
Шишкина Л.Н.

Зверева З.А.
Зверева З.А.
Тихонова Е.И.,
методисты ОНТ
Загурская Н.В.
Чемекова Л.И.
Шишкина Л.Н.
Бычков И.В.
Титова Т.Е.
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Подготовка отчѐта по выполнению государственного ежеквартально
Шишкина Л.Н.
задания ГБУК РМЭ «РНМЦ НТ и КДД»
2.8. Подготовка информационно-аналитических справок о ходе
выполнения республиканских целевых программ:
-“Комплексные меры по противодействию злоупотреблению ежеквартально
Шишкина Л.Н.
наркотиками и их незаконному обороту на 2013 – 2020
годы»;
-«Детство без насилия и жестокости: профилактика ежеквартально
Чемекова Л.И.
семейного неблагополучия, социального сиротства и
безнадзорности детей» на 2013 – 2020 годы»;
-«Патриотическое
воспитание граждан в Республике ежеквартально
Чемекова Л.И.
Марий Эл»;
-подпрограммы «Развитие народного художественного ежеквартально
Шишкина Л.Н.
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности»
Республиканской целевой программы «Культура Марий Эл
на 2013 – 2020 годы»
2.9. Подготовка информационно-аналитических материалов о
в течение
Отделы
деятельности РНМЦ НТ и КДД в методическое издание
года
РНМЦ НТ и КДД
(согласно плану)
«Клубный вестник», СМИ и для сайта РНМЦ НТ и КД
III. Пропаганда народного творчества (фестивали, смотры, конкурсы, выставки, праздники народного творчества)
Всероссийские и межрегиональные мероприятия
3.1. VI Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца
апрель
г. Йошкар-Ола
Методист по
и
хореографов-постановщиков
«Михаил
Мурашко
ДК им. 30-летия хореографическо
приглашает друзей»
Победы
му жанру
3.2. II Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных
июнь
Моркинский район Петухова И.М.
ОК МО
свадебных обрядов «Суан пайрем» («Свадебный праздник»)
«Моркинский муниц.
район»
3.3. V Межрегиональный праздник песни «Пеледыш айо»
июнь
Горномарийский
Искакова Р.Е.
ОК МО
(«Праздник цветов»)
район
«Горномарийский
муниц. район»
3.4. VI Межрегиональный фестиваль народного творчества
июнь
г. Йошкар-Ола
Тихонова Е.И.
ОК МО
вятско-марийской дружбы «Моя малая Родина»
Искакова Р.Е.
«Медведевский муниц.
район»
3.5. IX Межрегиональный
фольклорно-этнографический
июль
Килемарский
Петухова И.М.
ОК МО
2.7.
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праздник «Земля предков»
3.6.

район

Участие творческих коллективов Республики Марий Эл на
международных,
всероссийских,
региональных
мероприятиях:
-областной
конкурс
любительских
театров-студий
«Театральная весна»;
-всероссийский фестиваль любительских театров «Успех»;
-межрегиональный фестиваль
национальных
«Алтын тирмэ»;
-русский фольклорный праздник «Каравон»;

культур

«Килемарский муниц.
район»

апрель

г. Киров

Дмитриев Б.А.

май

Костромская
область
Республика
Башкортостан
Республика
Татарстан
Чувашская
Республика,
г.Чебоксары
Чувашская
Республика,
г.Чебоксары
г.Ижевск
Удмуртская
Республика
Республика Коми

Дмитриев Б.А.

май
май

-всероссийский фестиваль народного творчества «Родники
России»;

июнь

-всероссийский
фестиваль
творчества «Русь мастеровая»;

декоративно-прикладного

июнь

международный Бурановский фестиваль народной культуры;

июнь

-межрегиональный фестиваль самодеятельных исполнителей
июль
народной песни «Завалинка»;
август
-межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного
искусства "Зарни кияс";
-всероссийский
фестиваль
сельских
театральных
сентябрь
коллективов «Театральные встречи в провинции»;
-всероссийский
смотр-конкурс
по
информационноIII квартал
издательской деятельности;
-международный фестиваль народного творчества «Жар
октябрь
птица»
Республиканские мероприятия
3.7. Конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений январь-февраль

Петухова И.М.
Петухова И.М.
Тихонова Е.И..
Загурская Н.В.
Петухова И.М.
Искакова Р.Е.

Республика Коми Ведерникова Л.В.
Ивановская обл.
г.Вичуга
г.Москва

Дмитриев Б.А.
Муравьева Г.Д.

г. Киров

Тихонова Е.И.

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

ОК администраций
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3.8.

культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
и их работников
Фестиваль театральных коллективов «Каскад»

Фестиваль-конкурс героев и персонажей народных сказок и
мифов «Волшебный сундучок»
3.10. Конкурс видеоклипов «С песней по жизни»
3.11. Смотр-конкурс культурно-досуговых учреждений «Клубный
марафон» по номинациям:
«Лучший
организационно-методический
кабинет
районного культурно-досугового учреждения»;
- «Репертуарно-издательская деятельность организационнометодического кабинета районного культурно-досугового
учреждения»;
- «Смотр народных (образцовых) самодеятельных
коллективов;
- «Конкурс сельских творческих коллективов»;
- «Лучшее камерное культурно-досуговое мероприятие
сельского клубного учреждения»;
- «Эстетический вид и художественное оформление
сельского культурно-досугового учреждения»
3.12. Праздник, посвященный Всероссийскому дню работника
культуры
3.9.

МО республики
январь-апрель
январь-июнь
январь-июнь
январь-декабрь

РКК и И им.
И.С. Палантая
Сернурский
район
г. Йошкар-Ола
Районы/города
РМЭ

Дмитриев Б.А.
Зверева З.А.
Бычков И.В.
Шишкина Л.Н.
Муравьева Г.Д.
Тихонова Е.И.
Тихонова Е.И.
Зверева З.А.
Загурская Н.В.

3.13. Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Искусство
вышивки»

апрель-май

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы
г. Йошкар-Ола

3.14. Фестиваль семейно-родственных фольклорных ансамблей
«Творцы и хранители»

май

п.Новый Торъял

Петухова И.М.

3.15. Открытый республиканский фестиваль-конкурс ВИА и рокгрупп

июнь

п.Медведево

Тихонова Е.И.

октябрь-

г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.

3.16. Фестиваль

декоративно-прикладного

творчества

март

Чемекова Л.И.
Загурская Н.В.
ОК адм. МО
«Новоторъяльский
муниц. район»
ОК админ. МО
«Медведевский
муницип. район»
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«Национальные и современные украшения»
3.17. Присуждение премии Правительства Республики Марий Эл
«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества
3.18. Праздник, посвященный 70-летию образования РНМЦ НТ и
КДД

декабрь
декабрь
декабрь

г. Йошкар-Ола

Тихонова Е.И.

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы

Чемекова Л.И.

IV. Культурно-досуговые мероприятия
Республиканский конкурс любительских объединений и
клубов
по
интересам
естественно-познавательного
направления «Природа. Экология. Творчество»
4.2. Чествование «Народных (образцовых) самодеятельных
коллективов»
4.3. Участие РНМЦ НТ и КДД и творческих коллективов в
проведении республиканских мероприятий, посвященных:
-Дню национального героя;
-Дню провозглашения Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации;
-Дню пожилых людей;
-Дню образования Республики Марий Эл;
-Дню марийской письменности
V. Повышение квалификации и учёба кадров

4.1.

Работа школы руководителя
5.1. Семинар-практикум для видеолюбителей и руководителей
видеообъединений
5.2. Семинары-практикумы для руководителей кружков, студий
декоративно-прикладного творчества:
- по марийской вышивке;
- по изготовлению национальных и современных
украшений;
- по направлению «Умелые руки»
5.3. Республиканский семинар-практикум для директоров
культурно-досуговых учреждений республики
5.4. Научно-практическая конференция «Игнатьевские чтения»

январьсентябрь

Зверева З.А.

в течение
года

Тихонова Е.И.
Методисты ОНТ
Тихонова Е.И.

26 апреля
12 июня

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

1 октября
4 ноября
10 декабря

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

март

г. Йошкар-Ола

Бычков И.В.

апрель
октябрь

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

Загурская Н.В.
Ведерникова Л.В.

ноябрь
апрель

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.
Чемекова Л.И.

май

Горномарийский

Муравьѐва Г.Д.
8

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Семинар-практикум для методистов по народному творчеству
Семинар-практикум для руководителей
театральных
коллективов
Семинар-практикум для художественных руководителей
культурно-досуговых учреждений
Семинар-практикум для руководителей хореографических
коллективов

сентябрь
октябрь

район
г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

Тихонова Е.И.
Дмитриев Б.А.

октябрь

г. Йошкар-Ола

Чемекова Л.И.

ноябрь

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

Методист по
хореогафическому
жанру
Искакова Р.Е.

г. Йошкар-Ола

Петухова И.М.

г. Йошкар-Ола

Методист по
хореографическом
у жанру

г. Йошкар-Ола

Зверева З.А.

г. Йошкар-Ола

Зверева З.А.

Районы, города

Зверева З.А.

Семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых
октябрь
коллективов
Семинар-практикум для руководителей фольклорных
декабрь
коллективов
Творческие лаборатории, мастер-классы в рамках мероприятий
Мастер-классы для руководителей хореографических
апрель
коллективов в рамках VI Международного конкурсафестиваля
исполнителей
танца
и
хореографовпостановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»
Работа творческой лаборатории по культурно-досуговой деятельности
Семинар-практикум для организаторов и руководителей
апрель
любительских объединений и клубов по интересам
естественно-познавательного
направления
«Природа.
Экология. Творчество»
Семинар-практикум для методистов по культурно-досуговой
май
деятельности,
организаторов-постановщиков
художественно-массовых
форм
досуга
в
помощь
проведению республиканского смотра-конкурса культурнодосуговых учреждений «Клубный марафон» в номинации
«Лучшее камерное культурно-досуговое мероприятие
сельского клубного учреждения»»
Участие в работе районных семинаров-практикумов по
в течение
вопросам культурно-досуговой деятельности (по заявкам
года
районов, городов)

ОК МО «Оршанский
муниципальный
район»

ОК администраций
МО республики
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5.15.
5.16.

5.17.

5.18.

Работа клуба “Методист”
Республиканские
семинары-совещания,
творческие
лаборатории для заведующих методическими кабинетами
(отделами) районных домов культуры и районных центров
культуры и досуга:
- «Итоги работы культурно-досуговых учреждений за 2015
год и задачи на 2016 год»;
- «Основные направления деятельности культурнодосуговых учреждений в новом клубном сезоне 20162017 г.г.»;
- «О требованиях к составлению статистических и
информационно-аналитических отчетов по итогам работы
культурно-досуговых учреждений за 2016 год»
Работа студии декоративно-прикладного искусства
Организация работы курсов любителей рукоделия «Креатив»

5.19. Организация работы женского клуба декоративноприкладного творчества «Чайка»
5.20. Организация работы коллектива-спутника «Лоскутик» при
курсах любителей рукоделия «Креатив»
VI. Информационно-издательское обеспечение
6.1. Проведение
дней
информации.
Индивидуальное
информирование работников РНМЦ НТ и КДД
6.2. Участие с библиографическим обзором на республиканских
семинарах, творческих лабораториях
6.3. Пополнение
банка
данных
«Книжный
фонд»,
«Обслуживание читателей»
6.4. Комплектование фонда библиотеки (оформление подписки,
связь с ЦНТ регионов Российской Федерации, взаимообмен
литературой)
6.5. Информационный обмен между региональными центрами
народного творчества

март

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

сентябрь

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

декабрь

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.

г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.

г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.

1 раз
в месяц
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Сушенцова Е.А.

в течение
года

Сушенцова Е.А.

Сушенцова Е.А.
Сушенцова Е.А.
Сушенцова Е.А.
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6.6.

6.7.

Редактирование, корректировка и подготовка к изданию
методических материалов в помощь организаторам КДД и
руководителям
коллективов
народного
творчества
(совместно с отделами РНМЦ НТ и КДД)
Подготовка методических материалов:
- Календарь мероприятий по событийному туризму
- Календарь народного творчества и культурно-досуговой
деятельности муниципальных образований республики на
2016 год;
- Методический сборник по итогам республиканского
конкурса традиционных и инновационных этнокультурных
мероприятий, посвященного 95-летию РМЭ «Сохраняя
традиции, смотрим в будущее»
- Сборник материалов «Игнатьевские чтения»;
- Информационно-аналитический сборник «Клубный
вестник» № 1 («Итоги деятельности культурно-досуговых
учреждений Республики Марий Эл за 2015 год»);
- Сборник по итогам проведения республиканского конкурса
сценариев, посвященных 95-летию Республики Марий Эл;
- Информационно-аналитический сборник «Клубный
вестник» № 2 («Итоги проведения республиканских
мероприятий,
участие
творческих
коллективов
в
международных, всероссийских, межрегиональных акциях»);
- Рекомендательный список «Новинки методической
литературы
- Каталог по итогам VIII межрегионального конкурса
национального костюма «Марий вургем пайрем унала ужеш»
Репертуарный сборник русских народных песен для хоров и
вокальных ансамблей;
- Методические рекомендации «Вышивка лентами» (в
помощь руководителям кружков и объединений «Умелые
руки»);

в течение
года

Муравьѐва Г.Д.
Печникова Н.В.

январь
февраль

Чемекова Л.И.
Чемекова Л.И.

июнь

Зверева З.А.

март
март

Муравьѐва Г.Д.
Фомина А.В.

май

Печникова Н.В.

июнь

Фомина А.В.

июль

Сушенцова Е.А.

август

Загурская Н.В.

сентябрь

Искакова Р.Е.

сентябрь

Ведерникова Л.В.
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6.7.

Информационно-аналитический сборник «Клубный вестник»
№ 3 (Положения о проведении республиканских фестивалей,
смотров, конкурсов, праздников и выставок ДПИ на 2017
год);
- Сценарно-методический сборник «В клубе вся семья»
- Методические рекомендации «Работа с фонограммами:
запись, обработка, особенности»
Репертуарный сборник для театров эстрадных миниатюр
«Шыргжалына мо вара?» (4-ый выпуск);
- Методические рекомендации по подготовке и проведению
новогодних и рождественских народных традиционных
обрядов и праздников «Волшебные дни»
- Методический сборник по итогам республиканского
конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территории сельского поселения
- Информационно-аналитический сборник «Клубный
вестник» № 4 (Материалы из районов и городов республики
по
культурно-досуговой
деятельности
и
развитию
любительского творчества);
- Сборник сценариев национальных свадебных обрядов;
- Сборник объектов нематериального культурного наследия
Республики Марий Эл (2-ой выпуск)
Оформление подписки на периодические издания

Оформление заявок для участия в республиканском конкурсе
«Книга года»
6.9. Пополнение
тематических
папок
по
краеведению,
публикаций о мастерах ДПИ, о работе РНМЦ НТ и КДД
6.10. Комплектование методической литературой культурнодосуговые учреждения республики
Работа лаборатории с молодыми писателями
6.11. Семинар с начинающими писателями
6.12. Индивидуальная помощь авторам в подготовке рукописи к
печати, редактирование и выпуск сборников стихов, прозы
6.8.

сентябрь

Фомина А.В.

октябрь
октябрь

Печникова Н.В.
Пластинин Н.А.

ноябрь

Дмитриев Б.А.

ноябрь

Зверева З.А.

декабрь

Шишкина Л.Н.

декабрь

Фомина А.В.

декабрь
декабрь

Петухова И.М.
Тихонова Е.И.

II и IV
кварталы
III квартал

Сушенцова Е.А.

в течение
года
в течение
года

Печникова Н.В.

март
в течение
года

Сушенцова Е.А.

Сушенцова Е.А.
г.Йошкар-Ола

Соловьѐв Ю.И.
Соловьѐв Ю.И.
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(за счет спонсоров или авторов)
6.13. Оказание консультационной помощи членам литературных
кружков республики
6.14. Верстка изданий РНМЦ НТ и КДД
6.15. Пропаганда произведений начинающих авторов на страницах
газет и журналов
6.16. Участие в мероприятиях, проводимых Министерством
культуры, печати и по делам национальностей, Союзом
писателей, редакциями газет и журналов
VII. Информационно-техническое обеспечение
7.1. Видеосъѐмка мероприятий Республиканского научнометодического центра народного творчества и культурнодосуговой деятельности
7.2. Техническое обеспечение мероприятий Республиканского
научно-методического центра народного творчества и
культурно-досуговой деятельности
7.3. Создание учебно-методических фильмов, видеосборников
по итогам:
-VI Международного конкурса-фестиваля исполнителей
танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко
приглашает друзей»;
- республиканского фестиваля театральных коллективов
«Каскад»;
- республиканского фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Тукымвож йионгалтыш» («Эхо предков»);
- открытого республиканского фестиваля-конкурса ВИА и
рок-групп;
- VIII межрегионального конкурса национального костюма
«Марий вургем пайрем унала ужеш»;
- к 70-летнему юбилею РНМЦ НТ и КДД
7.4. Подготовка видеоклипов, видеосюжетов для отправки в
оргкомитеты различных фестивалей, конкурсов (по мере
необходимости)

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Соловьѐв Ю.И.

в течение
года

Сафонова Г.П.

в течение
года

Бычков И.В.
Токтаров А.С.
Пластинин Н.А.
Сафонова Г.П.

Соловьѐв Ю.И.
Соловьѐв Ю.И.
Соловьев Ю.И.

Отделы РНМЦ

май
май-июнь
ноябрь
декабрь

II-III кв.
в течение
года

Сафонова Г.П.
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7.5.

Обновление информации на Web сайте РНМЦ НТ и КДД

7.6.

Размещение
объектов
нематериального
культурного
наследия во Всероссийском электронном каталоге
Звуковое обеспечение выездных мероприятий

7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

7.11.
7.12.

Подготовка и обработка аудиоматериалов коллективов для
участия на различных фестивалях и конкурсах (по мере
необходимости)
Запись творческих коллективов (по мере поступления
заявок)
Оказание платных услуг:
- перезапись видеоматериала и аудиоматериала;
- ксерокопирование;
- распечатка текста;
- оцифровка видео и аудиоматериалов;
- копирование дисков (CD, DVD)
Обслуживание и ремонт офисной техники звуковой
аппаратуры
Обновление программного обеспечения

VIII. Маркетинговое обеспечение
8.1. Рекламно-информационное освещение мероприятий РНМЦ
НТ и КДД через средства массовой информации
8.2. Размещение информационного сообщения о мероприятиях,
проводимых РНМЦ НТ и КДД на веb-сайтах Министерства
культуры, печати и по делам национальностей РМЭ,
Государственного Российского Дома народного творчества,
информационного центра Финно-угорского культурного
центра Российской Федерации
8.3. Размещение рекламно-информационных материалов на сайте
РНМЦ НТ и КДД

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Токтаров А.С.
Токтаров А.С.
Пластинин Н.А
Пластинин Н.А.

в течение года

Пластинин Н.А.

в течение
года

Сотрудники
отдела

ОНТ

(по мере поступления
заявок)

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

Токтаров А.С.
Пластинин Н.А
Бычков И.В.
Токтаров А.С.
Пластинин Н.А.
г. Йошкар-Ола

Титова Т.Е.
Степанова Т.Н.
Титова Т.Е.

Титова Т.Е.
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8.4. Администрирование и продвижение работы официального
сайта РНМЦ НТ и КДД
8.5. Организация зрителей, распространение афиш, билетов, на
мероприятия РНМЦ НТ и КДД
8.6. Разработка эскизов и макетов оформления сцены на
мероприятия РНМЦ НТ и КДД
8.7. Изготовление эскизов баннеров на мероприятия РНМЦ НТ и
КДД
8.8. Работа со спонсорами, меценатами, благотворительными
организациями
8.9. Заключение договоров с участниками выездных концертов
8.10. Организация
концертов
самодеятельных
и
профессиональных коллективов, отдельных исполнителей
8.11. Организация концертов творческих коллективов РНМЦ НТ и
КДД:
-заслуженного коллектива народного творчества Российской
Федерации, фольклорно-этнографического ансамбля «Марий
памаш»;
- заслуженного коллектива народного творчества Российской
Федерации, ансамбля песни и танца «Эрвел марий»;
-народного ансамбля песни и танца «Пеледыш»;
-образцового фольклорного ансамбля «Изи памаш»
8.12. Реализация продукции РНМЦ НТ и КДД:
-CD-, DVD-диски

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Титова Т.Е.
Степанова Т.Н.
Кудрявцев М.Г.
Кудрявцев М.Г.
Титова Т.Е.
Степанова Т.Н.
Степанова Т.Н.

в течение
года
(по отд.
графику)

Степанова Т.Н.

в течение
года

Степанова Т.Н.

Информационно-аналитический отдел
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