
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2015 № 483
г. Ростов-на-Дону

О комиссии министерства культуры Ростовской области 
по проведению конкурсного отбора творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей

В соответствии с постановлением министерства культуры Ростовской 
области от 07.12.2015 № 482 «Об утверждении Положения об областном 
фестивале творчества молодежи «Сильному государству - здоровое поколение!» 
министерство культуры Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Положение о комиссии министерства культуры Ростовской 
области по проведению конкурсного отбора творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра культуры Ростовской области И.В. Грунского.

А.А. Резванов
Министр культуры 
Ростовкой области



Приложение 
к постановлению министерства 
культуры Ростовской области 

от 07.12.2015 № 483

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии министерства культуры Ростовской области 

по проведению конкурсного отбора творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей

I.Общие положения

1.1. Комиссия министерства культуры Ростовской области по проведению 
конкурсного отбора творческих коллективов и индивидуальных исполнителей 
(далее - комиссия) создается в целях реализации Положения об областном 
фестивале творчества молодежи «Сильному государству - здоровое поколение!», 
утвержденного постановлением министерства культуры Ростовской области от 
07.12.2015 № 482 (далее - Положение о фестивале ) в соответствии с основным 
мероприятием 3.6. «Проведение областного фестиваля творчества молодежи 
«Сильному государству - здоровое поколение!», предусмотренным 
государственной программой Ростовской области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 «Об утверждении 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности», распоряжением Правительства 
Ростовской области от 03.12.2014 № 580 «Об утверждении Плана реализации 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» на 2015 год, Положением о фестивале 
и настоящим Положением.

1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
комиссии и членов комиссии.

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства культуры 
Ростовской области (далее - министерство).

1.4.Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство комиссией и проводит заседания 

комиссии;
дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятельностью;
определяет дату и время проведения заседания комиссии;
подписывает протоколы заседания комиссии;
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вносит предложения по изменению состава комиссии; 
решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии; 
несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию функций. 
В случае отсутствия председателя комиссии по любым основаниям его 

обязанности возлагаются на заместителя председателя комиссии, в том числе с 
правом подписи документов, указанных в настоящем пункте.

1.5. Секретарь комиссии:
регистрирует заявки и материалы на участие в областном фестивале 

творчества молодежи «Сильному государству - здоровое поколение!» (далее - 
фестиваль);

подготавливает материалы для проведения процедуры конкурсного отбора 
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей; 

организует работу по проведению заседаний комиссии;
обеспечивает своевременное извещение членов комиссии о дате и времени 

проведения заседания комиссии;
ведет протоколы заседаний комиссии, готовит проекты решений и оформляет 

протоколы заседаний комиссии;
организует размещение информации, связанной с работой комиссии, 

протоколов заседания комиссии на официальном сайте министерства 
культуры Ростовской области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mkro.donland.ru  (далее - официальный сайт министерства);

ведет делопроизводство комиссии и обеспечивает хранение заявок и 
материалов, представленных в комиссию.

II. Функции комиссии

2.1. Комиссия при проведении конкурсного отбора творческих коллективов 
и индивидуальных исполнителей в рамках проведения фестиваля (далее - 
конкурсный отбор) выполняет следующие функции:

2.1.1. Рассматривает заявки на участие в фестивале и материалы, указанные 
в пункте 6.1 раздела 6 Положения о фестивале (далее - материалы), 
представленные на участие в фестивале.

2.1.2. Устанавливает:
наличие или отсутствие материалов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 6 

Положения о фестивале.
2.1.3 .Принимает решение:
а) о допуске творческого коллектива или индивидуального исполнителя к 

конкурсному отбору;
б) об отказе в допуске творческого коллектива или индивидуального 

исполнителя к конкурсному отбору с указанием причин отказа.
2.1.3.1. Основанием для допуска творческого коллектива или

индивидуального исполнителя к конкурсному отбору является представление 
материалов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 Положения о фестивале.

2.1.3.2. Основанием для недопуска творческого коллектива или
индивидуального исполнителя к конкурсному отбору является представление 
неполного комплекта материалов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 Положения
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о фестивале.
2.1.4. Решение комиссии о допуске или отказе в допуске творческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей к конкурсному отбору оформляется 
протоколом, который подписывается в день заседания комиссии председателем, 
заместителем председателя и членами комиссии и размещается на официальном 
сайте министерства в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания 
протокола.

2.1.5. Рассматривает материалы, предусмотренные пунктом 6.1 раздела 6 
Положения о фестивале, представленные творческими коллективами и 
индивидуальными исполнителями, допущенными к конкурсному отбору, и 
оценивает их на основе критериев конкурсного отбора, указанных в приложении 
№ 1 к Положению о фестивале.

2.1.6. Определяет по результатам конкурсного отбора:
итоговые баллы по каждому участнику конкурсного отбора;
победителей конкурсного отбора;
победителей конкурсного отбора, занявших соответственно 1 (первое), 

2 (второе), 3 (третье) места .
2.1.7. Формирует по итогам конкурсного отбора в форме приложений к 

протоколу заседания комиссии:
оценочные листы на каждого участника конкурсного отбора;
общий список победителей конкурсного отбора;
списки победителей конкурсного отбора, занявших соответственно 1 (первое), 

2 (второе), 3 (третье) места.

III. Организация и порядок работы комиссии

3.1. Форма работы комиссии - заседание.
3.2. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель 

комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов комиссии.
Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.
Решение комиссии принимается путем открытого голосования и считается 

принятым при положительном голосовании большинства членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

3.4. Решения комиссии о допуске творческого коллектива и индивидуального 
исполнителя к конкурсному отбору или об отказе в допуске творческого 
коллектива и индивидуального исполнителя к конкурсному отбору, по 
результатам конкурсного отбора оформляются протоколами заседания комиссии, 
которые подписываются председателем , заместителем председателя и членами 
комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня со дня проведения заседания 
комиссии.

Все предложения по повестке дня, сделанные в письменной форме членами 
комиссии, приобщаются к протоколу заседания комиссии.
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3.5. В протоколе заседания комиссии указываются: 
дата, время, место проведения заседания;
фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя комиссии, 

членов комиссии, присутствующих на заседании, секретаря комиссии; 
повестка заседания комиссии;
результаты голосования по вопросам повестки заседания комиссии; 
особое мнение членов комиссии по рассматриваемым вопросам; 
решения, принятые по итогам голосования.
3.6. К протоколам заседания комиссии по итогам конкурсного отбора 

прилагаются:
оценочные листы на каждого участника конкурсного отбора; 
общий список победителей конкурсного отбора;
списки победителей конкурсного отбора занявших соответственно 1 (первое), 

2 (второе), 3 (третье) места.
Приложения, указанные в настоящем пункте, подписываются председателем, 

заместителем председателя и членами комиссии в день подписания протокола 
заседания комиссии.

Министр культуры 
Ростовской области А.А. Резванов
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