
Форма Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 

на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений в Свердловской 

области, и их работниками  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  на получение денежного поощрения лучшими 

работниками муниципальных учреждений культуры,  

находящихся на территориях сельских поселений,  

по направлению «Культурно-досуговая деятельность» 

 

1. Информация о работнике 

1. Муниципальное образование  

 

2. Полное наименование 

сельского населенного  

пункта 

 

3. Ф.И.О. работника  

4. Место работы  

4.1 Полное наименование 

учреждения в соответствии  

с уставом 

 

4.2. Место нахождения 

учреждения 
 

4.3. почтовый адрес  

4.4. юридический адрес  

4.5. Номер контактного 

телефона, факса 
 

4.6. е-mail  

4.7. Банковские реквизиты  

5. Должность работника  

6. Дата рождения  

7. Образование (наименование 

учебного заведения, дата 

окончания, специальность) 

 

8. Стаж работы в культурно-

досуговой сфере 
 

9. Почетные звания, награды, 

ученая степень (с указанием 

даты присуждения) 
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2. Информация о деятельности работника 

1. Наличие реализованных в 

предыдущем году авторских 

проектов и программ, по 

изучению, сохранению и 

возрождению фольклора, 

национальных костюмов, 

народных промыслов, 

традиционной народной 

культуры (перечислить) 

 

2. Наличие реализованных в 

предыдущем году авторских 

проектов и программ по 

изучению и пропаганде 

истории и культуры «малой 

Родины», краеведческой 

работе (перечислить) 

 

3. Наличие реализованных в 

предыдущем году авторских 

проектов и программ по 

развитию жанров 

самодеятельного народного 

творчества, в т.ч. вокального, 

хореографического, 

музыкального и т.д.  

(перечислить) 

 

4. Взаимодействие с органами 

местного самоуправления и 

органами государственной 

власти Свердловской 

области, учреждениями 

культуры, образования, 

молодежной политики, 

социального обеспечения 

(перечислить тех, с кем 

осуществлялось 

взаимодействие в течение 

предыдущего года) 

 

5. Наличие публикаций в 

профессиональных изданиях, 

печатных и электронных 

средствах массовой 

информации в течение 

предыдущего года (указать 
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название и источник 

публикации) 

6. Успешное участие в 

профессиональных 

конкурсах в предыдущем 

году (указать название 

конкурса и результативность 

участия) 

 

7. Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации 

(курсов, семинаров, мастер-

классов и других) в течение 

предыдущего года (указать 

названия мероприятий, дату 

и место проведения) 

 

8. Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот Министерства 

культуры Российской 

Федерации или 

Министерства культуры 

Свердловской области (иных 

органов государственной 

власти), других учреждений, 

полученных в предыдущем 

году (перечислить, копии 

приложить) 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ____________________ / ____________________ 
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

полномочия в сфере культуры           ____________________ / ______________________ 
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 


