
Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Для органа местного самоуправления:
1. Администрация Первомайского района__________________________________________

наименование органа местного самоуправления
2. Сиберт Ирина Ивановна_______________________________________________________

ФИО руководителя органа местного самоуправления
3. Татарникова Татьяна Викторовна -  руководитель Управления по развитию культуры, 

молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района -  начальник 
отдела культуры, тел: 8-953-920-61-49, факс: 8-38-245-2-16-03; e-mail: ptv06149@mail.ru

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Для физического лица:
1 . ________________________________________________________ ___ _______________________

фамилия, имя, отчество
2.

место работы, должность
3 . ___________________________________________________________________________________________________

Контакты (телефон, факс, адрес электронной почты)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики «Клуб.Online»

2. Суть практики
(краткое содержание)

Централизованная клубная система Первомайского 
района (МАУ «ЦКС») осуществляет свою деятельность 
на территории Первомайского района Томской области. В 
состав МАУ «ЦКС» входят 22 учреждения клубного 
типа, в том числе 15 филиалов, некоторые из которых 
располагаются на значительном расстоянии от районного 
центра.
Осуществление очной деятельности учреждений 
культуры в условиях пандемии в период с 2019 года по 
настоящий момент было и остается затруднённым в связи 
с имеющимися ограничениями, введенными в ситуации 
COVID-19. Чтобы не оставить жителей Первомайского 
района без внимания, продолжить проведение 
традиционных мероприятий, фестивалей, ожидаемых 
жителями, было принято решение о переводе 
деятельности клубных учреждений на онлайн-площадки, 
расширении спектра предлагаемых виртуальных 
мероприятий, популяризации культурно-досуговых 
учреждений через онлайн трансляции и публикации

mailto:ptv06149@mail.ru


видео-материалов на платформах социальных сетей.

3. Срок реализации практики 2019 -  2024 г.г. (а также в последующие годы)

4. Исходная ситуация
(крат кая характ ерист ика  
проблемы, на реш ение которой  
была направлена инновационная  
практика)

Когда ограничения, вводимые на территории Российской 
Федерации, затронули и жизнь населения Первомайского 
района, в адрес учреждений культуры на местах, в адрес 
районной администрации регулярно стали поступать 
вопросы-жалобы от населения в части того, что им 
«некуда пойти», «нечем скрасить досуг». Учреждениям 
культуры было необходимо в максимально сжатые сроки 
перестроиться на новую форму работы, чтобы занять 
население, поднять дух в это непростое время, оказать 
поддержку и дать возможность отвлечься от сложной 
окружающей обстановки. Одновременно было важным 
сохранить здоровье сотрудников учреждений культуры. 
Единственным выходом стало решение перейти на 
онлайн-платформы и проводить полюбившиеся жителям 
мероприятия в таком формате. Работа сотрудников по 
большей части перешла на дом, если в учреждении -  то с 
четким соблюдением графиков и 
противоэпидемиологических мер.
Оказалось, что подготовка такого рода мероприятий 
требует гораздо больше времени, знаний технологий 
среди специалистов сферы культуры, терпения 
участников творческих коллективов. На начальном этапе 
часто сталкивались с сопротивлением населения: те 
мероприятия, которые проходили в прямом эфире, 
требовали общения позвонивших в эфир с ведущим, не 
многие могли побороть свои страхи, комплексы, бросали 
трубки. После этого стала проводиться предварительная 
подготовка с участниками, когда режиссер настраивал 
человека, убеждал, что страшного в этом ничего нет. 
Сейчас это стало обычной и привычной для населения 
практикой, многие выходят на контакт.
Введенная практика онлайн-мероприятий позволила 
решить еще одну проблему исходной обстановки: наши 
фестивали, концерты, конкурсы стали более доступными 
для таких категорий населения как: лю ди с ОВЗ, мамы, 
находящиеся дома с детьми в декретном отпуске, 
пожилые, первомайцы, покинувшие район, но 
интересующиеся его судьбой и жизнью, жители 
отдаленных населенных пунктов и т.д. У всех появился 
равный доступ к происходящим событиям в культуре, 
ввиду того, что все стало максимально транслироваться 
на социальных аккаунтах, ютуб-канале и других 
информационных источниках.

5. Задачи практики 1. Популяризация и распространение новейших 
информационных технологий

2. Вовлечение населения в участие в виртуальных 
культурно-досуговых мероприятиях

3. Организация виртуальных культурно-досуговых 
мероприятий через онлайн-трансляции

4. Размещение виртуальных мероприятий на интернет- 
площадках



6. Реализация практики
(поэтапные мероприят ия с 
указанием  инновационных  
подходов, технологий, форм и 
м ет одов реш ения вопросов 
мест ного значения, организации  
процесса управления)

1. Создание плана виртуальных мероприятий 
(подготовительные совещания с заведующими филиалов 
проводились в режиме видео-конференц-связи)
2. Проведение обучения сотрудников культурно- 
досуговых учреждений района методистами районного 
методического центра народного творчества и 
организации досуга (с. Первомайское). Были 
организованы семинары, на которых сотрудники 
культурно-досуговых учреждений получили базовые 
знания о съемке, монтаже и обработке видео. Учитывая 
существующее материальное обеспечение сельских 
клубов, специалистами были предложены десятки 
приемов и лайфхаков, которые помогут создать 
необходимые видеоролики с использованием уже 
имеющегося оборудования.
3. Обновление материальной базы, позволяющей зрителю 
получать картинку высокого качества, близкую к тому, 
какое они привыкли видеть при просмотре записей 
концертов на федеральных каналах. Все трансляции 
теперь стали вестись в формате HD.
4. Заключение договоров о партнерстве с местным 
самоуправлением, учредителями образовательных 
организаций, бизнесом и др., для освещения их 
деятельности на наших площадках и сотрудничестве при 
подготовке масштабных, значимых мероприятий.

7. Результаты внедрения 
практики
(социально-экономический
эффект)

1. МАУ «ЦКС» первым в Томской области начал вести 
трансляции своих мероприятий через портал 
«Культура. РФ ».
2. В 2020 году в с. Первомайское проходили Областные 
зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры». За 
подготовку открытия игр отвечал творческий коллектив 
МАУ «ЦКС». Церемония была признана одной из 
лучших за всю историю соревнований. Только на 
стадионе зрителями грандиозного события стали около 
1000 человек, а более 5000 человек посмотрели прямую 
трансляцию открытия в Интернете. Организацией 
трансляции занималась видеостудия РМЦНТиОД. 
Технической сложностью проекта стало большое 
расстояние (до ста метров), на которое необходимо было 
без потерь качества передать видеосигнал. Тем не менее 
съемочной группе удалось организовать процесс так, что 
ни один интересный момент церемонии не остался за 
кадром. Кроме сети Интернет, трансляция дублировалась 
на большом светодиодном экране, установленном 
непосредственно на самом стадионе.
3. Еще одним крупным онлайн-проектом стал 
Межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов 
день», который проходит в селе Берёзовка 
Первомайского района на территории этнокультурного 
комплекса «Янов хутор», площадь которого составляет 
более 5 гектар. В ходе трансляции удалось показать не 
только гала-концерт, проходящий на главной сцене, но и 
все традиционные обряды праздника, проводимые в 
разных частях комплекса. Онлайн трансляцию фестиваля 
посмотрели более 3000 зрителей.
4. Конкурс красоты, ума и грации «Чулымчанка-2021»



был признан победителем всесибирского конкурса на 
лучший сценарий и мероприятие, проведенное в 
дистанционном формате. Общее количество просмотров 
данного мероприятия составило 50 000.
5. Для молодежной аудитории из разных сел и деревень 
Первомайского района была организована серия 
интеллектуальных игр «В смысле?» В рамках 
видеоконференции в Skype участникам шоу предстояло 
пройти несколько испытаний. Главной технической 
особенностью стало то, что организаторам удалось 
использовать в мероприятии видео- и звуковые вопросы, 
которые показывались непосредственно на устройстве 
участников. Зрители и болельщики наблюдали за ходом 
игры в трансляции в социальных сетях.
6. Проект «А дома лучше», стартовавший в 
Первомайском районе в период введения самоизоляции, 
стал глотком свежего воздуха для первомайцев, 
вынужденных долгое время находиться дома. В рамках 
трансляции ведущий из студии связывался по видеосвязи 
с известными и имеющими заслуженный авторитет среди 
односельчан жителями района и вместе с ними обсуждал 
различные темы. Технические возможности телестудии 
КДЦ «Чулым» позволили организовать качественный 
канал связи между студией и гостями прямого эфира. 
Программа «А дома лучше» стала лауреатом областного 
конкурса журналистского мастерства «Акулы пера» в 
номинации «Проект года». Организатором конкурса 
выступает Союз журналистов Томской области.
7. «Съезд отцов» - итоги года. В 2020 году из-за 
ограничений съезд прошел также в онлайн формате, но 
сохранил все свои составляющие. Мероприятие 
транслировалось в социальных сетях в прямом эфире. 
Включения из студии сменялись записанными заранее 
сюжетами и интервью. При этом в небольшом павильоне 
удалось обустроить не только зону для беседы с 
приглашенными гостями съезда, но и организовать место 
для выступления артистов, и даже целого оркестра 
народных инструментов.
8. Количественные показатели практики: 500000 
посетителей онлайн (метрики социальных сетей 
показывают прирост посетителей во всех возрастных 
группах). На официальные группы учреждений в 
социальных сетях подписано около 10 тысяч 
пользователей. Обновлены форматы традиционных 
мероприятий, а также запущены новые, регулярные 
проекты. Среднее суточное количество уникальных 
посетителей виртуальных мероприятий показывает 
уверенный рост на 50% каждый месяц. 170 человек - 
среднее количество зрителей, которые одновременно 
смотрят наши онлайн трансляции.
9. Было обновлено трансляционное оборудование, 
закуплен цифровой видеомикшер, профессиональный 
кодер, к уже имеющимся камерам в медиа-отделе МАУ 
«Централизованная клубная система» были добавлены 
еще три с возможностью дистанционного управления.

8. Перспективы реализации Данная форма работы продолжит развиваться на



практики территории Первомайского района не только в 
«Централизованной клубной системе», но и в других 
отраслях культуры: «Централизованной библиотечной 
системе», Районном краеведческом музее, Детской школе 
искусств. На данный момент мероприятия в формате 
онлайн уже проводятся в этих системах, однако спектр 
такого рода деятельности не широк. В планах, внедрить 
лучший опыт системы ЦКС и в эти сферы. Планируется 
развить новые направления работы на информационных 
платформах: онлайн-экскурсии по учреждениям,
конкурсы в прямом эфире и др.
В долгосрочной перспективе - организовать единый 
муниципальный форум учреждений культуры 
Первомайского района с подключением к каждому 
филиалу в режиме реального времени, в ходе которого 
будет проходить обмен лучшими практиками и их 
обсуждение, защита проектов, подведение итогов 
различных районных конкурсов. Подробная концепция 
запуска форума, который должен стать ежегодным, в 
настоящий момент находится в стадии разработки.



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛОВ 
МАУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОБЛАСТНЫХ ЗИМНИХ 
СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР «СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ»



р а й о н н ы й  к о н к у р с  к р а с о т ы , у м а  и  г р а ц и и
«ЧУЛЫМЧАНКА - 2021»



СЕРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 
«В СМЫСЛЕ?»

ПРОГРАММА «А ДОМА ЛУЧШЕ»


