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1.ВВЕДЕНИЕ

Дворец культуры «Химволокно» – современный
культурный центр Твери, многофункциональное
пространство, на котором разместились танцевальные
коллективы и арт-студии разных направлений.
У нас есть все необходимое для организации культурного
отдыха горожан, и саморазвития.
На нашей территории творчества успешно развиваются
как традиционные направления клубной работы, так и
набирающие популярность современные тенденции.

2.ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ

 Муниципальное
бюджетное
учреждение
Дворец культуры «Химволокно»г. Тверь (МБУ ДК
«Химволокно»).
Организационно-правовая форма учреждения –
бюджетное, на основании приказа начальника Управления
по культуре спорту и делам молодежи администрации
города Твери от 26.10.2011 г., №538 «Об изменении
наименования и об утверждении Устава МБУ ДК
«Химволокно».
По
уровню
организованности,
материальнотехнической базы, общественных связей относится к
многопрофильному учреждению клубного типа.
 Адрес МБУ ДК «Химволокно»:
100037, Тверская область, г.Тверь
Пл. Гагарина, д.1
Факс (848-22) – 35-84-52
E-mail: dk-khimvolorno@mail.ru
Сайт: дк химволокно рф


Дата создания1953 год.

 Учредитель: Управление по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери


Является юридическим лицом.

 МБУ ДК
«Химволокно» действует на
основании Устава, зарегистрированного Межрайонной
ИФНС России № 12 по Тверской области 24.12.2013 г. и
утвержденного учредителем – Управлением по культуре
спорту и делам молодежи администрации города Твери
28.11.2013 №614.
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 Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестрюридических лиц – за
регистрационным № 1026900561984; дата внесения записи
15.02.2012 г.
 Технический паспорт на здание за № 1595
 В оперативном управлении находится здание
общей площадью 4428,3 кв.м., инв. № 1595 (на основании
Приказа Комитета по делам культуры, спорту и туризму
администрации города Твери № 86 от 21.10.1997 г. «О
передаче муниципального имущества в оперативное
управление».
 Краткая характеристика здания
• Типовое здание
• Кирпичное
• Общая площадь – 4428,3 м.2
• Количество помещений для кружковой работы –
61
• Число посадочных мест в зрительном зале – 450
• Состояние здания – удовлетворительное; в 20082012г.г. сделан ремонт всех помещений учреждения.
Учреждение обслуживает108664человек в год, в том числе
подростков и молодежь города Твери 27460человек.
• Для учёта потребляемой тепловой, электрической
энергии, а также холодного водоснабжения, здание
укомплектовано современными приборами учёта.
2.1. ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ

Цель – создание, сохранение, распространение и
освоение культурных ценностей, предоставление
культурных благ населению в различных формах и видах.

УЧРЕЖДЕНИЯ
Основные задачи учреждения:
 создание
благоприятных
условий
для
организации культурного досуга и отдыхажителей города
Твери;
 организация,
развитие
и
осуществление
современных форм организации культурного досуга, с
учетом
потребностей
различных
социальновозрастныхгрупп населения;
 предоставление услуг социально-культурного,
просветительского,оздоровительного и развлекательного
характера, доступных для широких слоев населения;
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 реализация Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в
целях разработки и реализации план мероприятий
«Дорожная карта», направленных на повышение
эффективности и качества представляемых услуг
населению.
Приоритетными направлениями являются: развитие
2.2.
НАПРАВЛЕНИЯ сферы досуга, обеспечение разнообразия культурноДЕЯТЕЛЬНОСТИ досуговой деятельности, удовлетворение духовных
потребностей и приобщение к ценностям культуры,
УЧРЕЖДЕНИЯ
атакже создание и развитие клубных формирований.
Дворец культуры в 2018 году особое внимание
уделил нескольким направлениям:
 созданию и реализации главных городских
проектов;
 поддержке и развитию талантливых детей;
 повышению качества услуг учреждения;
 развитию платных услуг.
Так же в процессе своей деятельности ДК:
• оказывает информационные, консультативные,
посреднические и рекламные услуги физическим
и юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в сфере культуры и досуга;
• предоставляет услуги по проведению
культурно-досуговых,
образовательных,
организационных,
зрелищных
и
иных
мероприятий сторонним
организациям
и
гражданам с использованием актового зала,
осветительного и звукового оборудования, иного
имущества, находящегося в эксплуатации ДК;
• предоставляет закрепленные за ДК помещения
творческим коллективам, любительским и
самодеятельным
объединениям
для
осуществления ими своей культурной и
творческой деятельности на возмездной и
безвозмездной основе;
• осуществляет взаимодействие с организациями
и учреждениями культуры, а также органами
государственной власти и управления, органами
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местного
самоуправления
по
вопросам
координации деятельности в сфере культуры,
просвещения и досуга, включая проведение
культурно-досуговых
и
зрелищных
мероприятий;
•
осуществляет
иную
деятельность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ и Уставом дворца
культуры;
• организует разнообразные формы культурнодосуговой
деятельности,
как
за
счет
собственных ресурсов, так и с привлечением
сторонних
организаций
и
отдельных
специалистов;
• ведет учет реализации плана работы в журнале
учета деятельности ДК.
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2.3. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ И
ПЕРСОНАЛОМ
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Кадровая работа

Состояние кадров на 31.12.2018 года
На 31.12.2018 года в МБУ ДК «Химволокно»
работают 98 человек.
Из них: работников по основному месту работы – 58
человек,
по внешнему совместительству – 34 человека
по внутреннему совместительству – 6 человек.
Из числа штатных работников, к основному
персоналу относится – 63 работника
Из 92работников учреждения – 43 имеют высшее
образование;
42– среднее профессиональное
7–среднее (полное) общее полное.

Учреждение в праве осуществлять следующие виды
2.4. УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ деятельности, в том числе приносящие доход, не
относящиеся к основным видам деятельности
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

учреждения:
- занятие в группах по развитию, адаптации, и
подготовке детей к обучению в школе (2,5 – 7 лет);
- проведение занятий в клубных формированиях;
- проведение занятий в спортивных секциях,
тренажерных залах;
- обучение иностранным языкам;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- заявочный взнос на участие в конкурсах;
- услуги ксерокопирования, брошюровки и
ламинирования;
- организация и проведение творческих вечеров,
концертов, дискотек, смотров, фестивалей и
конкурсов
профессиональных
коллективов,
юбилейных торжеств и др.;
организация
различных
мероприятий
художественно-творческого характера, проводимых
собственными силами или силами приглашенных
коллективов;
- предоставление сцен площадок для проведения
мероприятий;
- предоставление в пользование звуковой и световой
аппаратуры;
- осуществление кино-видео услуг;
- игровые развлекательные программы, видеосеансы, утренники, викторины;
- осуществление гастрольной деятельности;
- услуги проката музыкальных инструментов,
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звукотехнического оборудования, сценических
постановочных
средств,
костюмов,
обуви,
театрального реквизита, культинвентаря;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по распространению билетов;
- поддержка инициатив населения, мастеров
народного творчества в форме организации
выставок, ярмарок народного творчества и т.д.;
- сдача в аренду помещений и иного имущества
учреждением в порядке, установленной органами
местного самоуправления города Твери, по
согласованию с Учредителем и Собственником.
Работа МБУ ДК Химволокно в 2018 году была
3. ОПИСАНИЕ
направлена на то, чтобы, сохраняя то лучшее, что
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ в 2018г появилось здесь в предыдущие десятилетия, создать

современный центр городского масштаба.
Миссия ДК Химволокно – содействие творческой
самореализации
горожан,
формирование
творческих, умных, независимых людей, способных
самостоятельно и ответственно действовать на
благо города в самых разных областях – от
искусства до предпринимательства.
Цель ДК Химволокно – развитие современной
площадки
городского
масштаба
–
многофункционального творческого и досугового
центра под одной крышей соединяющего различные
типы
художественной,
исполнительской
и
познавательной деятельности, где проведение
свободного времени естественно превращается в
творческую
работу,
а
развивающие
и
познавательные занятия доставляют удовольствие.
Для достижения этой цели поставлены следующие
задачи:
•
повышение
посещаемости,
расширение
сервисов для посетителей;
•
демонстрация на нашей сцене современных
постановок, спектаклей, концертов, создание
зрелищных программ и городских праздников
высокого уровня, привлекающих зрителей со всей
Твери и гостей города;
•
формирование дружественной атмосферы и
творческой среды, открытой для всех групп
посетителей независимо от возраста и уровня
достатка,
как
альтернативы
торгово8

развлекательным центрам;
•
развитие новых направлений и форм работы
(развивающие
студии,
новые
творческие
пространства);
•
оформление прилегающей территории.
В соответствии с концепцией «перезагрузки»,
основная деятельность ДК была сосредоточена на
нескольких направлениях: творческое развитие,
работа с приглашенными артистами, организация
масштабной новогодней компании для города,
создания фирменного стиля учреждения.
Одним из основных направлений деятельности
стало формирование исполнительской программы,
проведение городских мероприятий и фестивалей.
Помимо традиционных концертных программ, на
нашей базе прошли современные мероприятия для
детей, подростков и молодежи, концерты для
старшей аудитории.
Цель этой деятельности – обновление формата
городских праздников, создание мероприятий с
использованием различных форм современной
культуры и исполнительских искусств.
Для этого ставились и решались следующие задачи:
•
продвижение ДК Химволокно как популярной
городской сценической площадки;
•
проведение
разнообразных
мероприятий
нового формата, нацеленных на широкую
аудиторию;
•
демонстрация постановок совместно с
ведущими театрально-концертными агентствами г.
Москвы на сцене нашего ДК.
За 2018 год было проведено 389 мероприятия, их
общая
посещаемость
превысила108664
тыс.
человек.
Год завершила серия новогодних ёлок (19
представлений), проведенная совместно с «Джон шоу». Общая посещаемость ёлок составила более
1960 человек. На елки были распространены
пригласительные среди социально-незащищенных
слоев населения (дети из школ-интернатов,
инвалиды, дети из малообеспеченных семей).
Традиционно
ДК
«Химволокно»
проводит
значимые мероприятия: Праздничная программа ко
Дню города Твери, народное гулянье «Широкая
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масленица», праздничные концерты к Дню Великой
Победы и Дню освобождения города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков. Поиск новых
форм и методов работы позволяет внести в
традиционные формы проведения мероприятий
элементы инноваций.
Особое внимание в ДК
уделяется развитию
творческой составляющей.
Для этого ставились и решались следующие задачи:
•
расширение спектра студий, кружков и
творческих
коллективов,
развитие
новых
направлений и форм работы;
•
инициация
и
развитие
контактов
и
партнерских
отношений
с
различными
организациями (фестивалями, театрами, фондами,
культурными центрами);
•
инициация и развитие партнерских программ
с наиболее яркими и актуальными частными
инициативами;
•
создание культурных событий – мастерклассов, открытых уроков, творческих фестивалей
различного формата.
Основные результаты работы:
Всего в 2018 году занималось 893 человека в 50
клубных формированиях.
Главные проекты и изменения:
В октябре 2018 года были запущены два
стратегических направления:
1) программа творческой «перезагрузки»;
2) техническое переоснащение сценического
пространства
Традиционные
направления
были
также
расширены: Открыта студия творческого развития
«Мурzилка»,
включающая
занятия
по
художественному творчеству и познавательные
мастер-классы, начал работу социальный проект по
привлечению детей сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
к
хоровому пению.
Организованы праздники двора (совместно с
Администрацией
Московского
района).
Активизирована работа со школьной аудиторией по
антитеррористической программе.
В помещениях ДК «Химволокно» проведена работа
по реорганизации пространств.
Основные результаты работы: пространства ДК
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стали более функциональными и удобными для
посетителей, в холлах и рекреациях установлены
места для сидения, работает арт-кафе «Кофейная
гуща», гардероб.
Разработан фирменный стиль ДК «Химволокно»,
новый сайт, организованы зоны для неформального
общения в здании ДК; создана новая входная
группа, включающая кассу и стенд для
информационных материалов.
Заработала выставочная программа в холлах и
других
общественных
пространствах
ДК
«Химволокно», в частности проведены:
 Цикл выставок ИЗО-студии «Зебра»
 Выставка тверских художников
 Выставка фотографий «65 лет творческого
пути» (к юбилею учреждения)
 Выставка старинных новогодних открыток
На сайте представлена подробная информация о
работе всех подразделений, регулярно публикуются
новости и афиша; работают страницы ДК в
социальных сетях Фэйсбук и в Контакте.

3.1. ОБЩИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ С 2017г.)
3.2. МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ
3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММ И
ПРОЕКТОВ
3.4. УЧАСТИЕ В
КОНКУРСАХ И
ФЕСТИВАЛЯХ
ДИПЛОМЫ

См.Приложение № 1

См.Приложение № 2

Перечень проведенных мероприятий
См.Приложение № 3
См.Приложение № 4
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Начато формирование уникальной творческой
среды. Положено начало работы площадки ДК
«Химволокно», как Центра реализации творческих
инициатив, инновационных проектов. Важным
условием этой деятельности является творческая
перезагрузка,
формирование
пространства,
открытого для развития, обновления, дискуссий и
творчества.
Эффективное развитие сотрудничества и
партнерских
связей
с
различными
государственными
(муниципальными)
и
негосударственными
учреждениями
и
организациями,
позволило
создать
привлекательную
комплексную
многофункциональную
среду.
Внедрение
современных подходов и методов в работу
позволило расширить спектруслуг, и повысить их
качество за счет внедрения новых форматов работы.
В результате принятых мер, доходы учреждения
увеличились на 41% (2мл.253 тыс. руб.)
Коллективы Дворца ведут свою концертную
3.6.
СОТРУДНИЧЕСТВО С деятельность и в других культурно-досуговых
учреждениях города и области: Городской сад,
ДРУГИМИ
театральная площадь, площадь Ленина, площадь у
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Обелиска Победы, ТРЦ, площадь у Дворца
культуры «Химволокно», в детских домах,
городских библиотеках,
в войсковых частях,
областной филармонии, городских и областных
Дворцах и Домах культуры, учебных заведениях.
По выделенным субсидиям
3.7. РЕМОНТЫ,
В 2018 году МБУ ДК «Химволокно» на иные
ПРИОБРЕТЕНИЯ
цели были определены субсидии в сумме 2 838,7
тыс. рублей, в том числе:
1. в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие культуры города Твери» на
2015-2020 годы - 1 638,7 тыс. рублей на
организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий;
2. в рамках реализации предложений
жителей города на 2018 год – 1 200,0 тыс. руб.:
 1 000,0 тыс. руб. на приобретение,
установку звукового оборудования;
 200,0
тыс.
руб.
на
реализацию
мероприятий, связанных с деятельностью Хора

3.5. ОСНОВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
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ветеранов войны и труда.
Денежные средства израсходованы в полном
объеме в соответствии с целевым назначением.
В 2018 году МБУ ДК «Химволокно» из
бюджета города Твери дополнительно были
выделены денежные средства в размере 614,6 тыс.
руб.
на
проведение
культурно-массовых
мероприятий, которые израсходованы в полном
объеме.
Кроме того, за счет средств, предоставленных
из областного бюджета на реализацию мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
денежные средства в сумме 350,0 тыс. руб. были
направлены в соответствии с их целевым
назначением на транспортные расходы коллектива
ДК «Химволокно» «Хор Ветеранов Великой
отечественной войны и труда» для участия в
конкурсах, проведения концертных мероприятий.
Также по бюджету были приобретены:
- канцтовары и хоз. товары на сумму 78 тыс.
руб.
По внебюджетной деятельности
В 2018 году за счет средств от
предпринимательской деятельности приобретены:
 канцтовары и хозяйственные товары на
сумму 186,5 тыс. руб.;
 строительные и отделочные материалы для
текущего ремонта здания на сумму 93,0 тыс. руб.;
 электротовары на сумму 61,9 тыс. руб.;
 баннеры, пригласительные билеты, флаеры,
визитки на сумму 53,5 тыс. руб.;
 комплектующие к компьютерной техники
на сумму 47,0 тыс. рублей.
Проведено обучение работников учреждения
по повышению квалификации
(17 сотрудников). Общая стоимость обучения -16,2
тыс. руб.
На охрану учреждения направлены денежные
средства в размере 768,0 тыс. руб., в том числе на
тревожную кнопку – 24,0 тыс. рублей.
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Перечень работ
по ремонту помещений Дворца культуры
«Химволокно»
Бюджетные средства на ремонтные работы
в 2018 году не выделялись.
Выполнены собственными силами работы по
подготовке
теплового
узла
к
очередному
отопительному сезону 2018-2019 годы.
Собственными
силами
выполнен
косметический ремонт помещений Дворца и фасада
здания к началу нового 2018 - 2019 учебного года, а
именно:
 шпаклевка и покраска учебного класса №
52;
 покраска гримерных комнат №№ 48,49;
 шпаклевка и покраска пола сцены;
 покрытие лаком пола паркетного зала,
учебного класса № 65, холла 2-го этажа;
 покраска стен красного зала;
 ремонт и окраска столбов ограждения по
ул. Вагжанова и Орджоникидзе;
 ремонт и окраска колонн перед главным
входом;
 шпаклевка и покраска стен фасада здания
на входной группе;
 покраска стен коридоров.
В связи с чрезвычайной ситуацией (во время
сильного ветра угроза обрушения стволов деревьев
на стоянку автомобилей при здании Московского
суда) были проведены следующие работы:
 омолаживающая обрезка деревьев -12 шт.;
 вырубка деревьев - 3 шт. Стоимость работ
составила 90 тыс. рублей.
Выполнены работы по ремонту пожарной
сигнализации на сумму 32 тыс. рублей. В результате
работ заменен прибор приемно-контрольной
охранно-пожарной сигнализации – 1 шт.; резервный
блок питания – 1 шт. В случае возникновения
внештатных чрезвычайных ситуаций по эвакуации
людей из учреждения для оповещения сотрудников
и посетителей ДК «Химволокно» был приобретен и
установлен блок речевого оповещения Орфей,
14

стоимость которого составила 12 200,00 рублей.
Кроме
того,
выполнены
работы
по
техническому обследованию кровли Дворца
культуры. Стоимость работ составила 79,4 тыс.
рублей. В результате работ было выдано
заключение
о
необходимости
работ
по
капитальному ремонту крыши.
В связи с изменением штатного расписания с
1.01.2018 года и введением новых должностей в
2018 году проведена специальная оценка условий
труда в количестве 11 рабочих мест, стоимость
которых составила 12 100,00 рублей
По
благоустройству
территории
было
проведено 3 субботника. В результате очищена
придомовая территория от мусора, высажены цветы
в 6-ти клумбах, а также во дворе здания.
Приобретение основных средств:
В 2018 году приобретено основных средств в
объеме:
 1 000,0 тыс. рублей за счет бюджета
врамках реализации предложений жителей города
на 2018 год на приобретение, установку светового
оборудования;
 96,8
тыс.
рублей
за
счет
предпринимательской деятельности.
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Перечень приобретенных основных средств:
№
п/
п

Наименование

1

2

Ко
лво,
шт.

3

Предпринимательская
деятельность, руб.
Цена за
Общая
единицу
стоимость

4

5

Субсидии, руб.
Цена за
единицу

Общая
стоимость

6

7

Компьютер 2018, , на нужды
учреждения
Компьютер в сборе (18) , , для работы
сотрудников бухгалтерии
Компьютер в сборе (18), , для работы
сотрудников
Активн. сценич. монитор dB
Technologies FM12 (18), , для
проведения

1

36 900,00

36 900,00

1

29 950,00

29 950,00

1

29 950,00

29 950,00

8

47 040,00

376 320,00

Микрофон подвесной AKG
CHM99(18), , для проведения
мероприятий
Микшерный пульт, для проведения
мероприятий
Радиосистема evolution G3 (18) c
ручным передатчиком и
профессиональным
Радиосистема вокальная с ручным
передатчиком с капсюлем E825

4

10 810,00

43 240,00

1

35 640,00

35 640,00

3

45 431,00

136 293,00

4

17 721,00

70 884,00

9

Распределительная коробка
мультиколор Invoton ДВ3208/50м
(18), , для проведения мероприятий

1

57 811,00

57 811,00

10

Рэковый кейс Gator GRС -10 X12PU
(18), , для проведения мероприятий

1

29 691,00

29 691,00

11

Цифровой микшер 32
микрофонных/линейных входа (18), ,
для проведения мероприятий
Итого

1

241 355,00

241 355,00

1
2
3
4

5

6
7

8

3.8. ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

96 800,00

991 234,00

Финансово-экономическая деятельность за
2018г.
1.1. Исполнение бюджета.
В 2018 году учреждению выделена субсидия на
выполнение муниципального задания в сумме 25 635
900
руб.
Денежные
средства
израсходованы
(невыполнение составляет 1 273 527,58 руб. (5,0 %)) по
целевому назначению.
В 2018 году учреждению выделены целевые субсидии,
в том числе:
1.Субсидия
на
обеспечение
многообразия
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художественной, творческой жизни города Твери в
сумме 2 253 171,29 руб. для проведения культурномассовых
мероприятий.
Денежные
средства
израсходованы
по
целевому
назначению
(невыполнение составляет 190 914,29 руб. (8,5 %)
Данные средства будут израсходованы в январе 2019 г.
на оплату контрактов по новогодней смете).
2. Субсидия на реализацию МП "Социальная
поддержка населения города Твери" в сумме 99 850
руб. для поддержки семей с одаренными детьми.
Денежные средства израсходованы полностью по
целевому назначению.
3. Субсидия на реализацию предложений жителей
города Твери в сумме 1 200 000 руб. для приобретения
звукового оборудования (1 000 000 руб.) и для
перевозки Хора ветеранов к местам концертных
выступлений (200000 руб.). Денежные средства
израсходованы в полном объёме по целевому
назначению.
4. Субсидия на реализацию мероприятий по
обращениям,
поступающим
к
депутатам
Законодательного Собрания Тверской области, за счёт
средств областного бюджета в сумме 350 000 руб. из
них "Транспортные услуги по перевозке Хора
ветеранов к местам концертных выступлений" 200 000
руб., "Транспортные услуги по перевозке Хора
ветеранов для участия в конкурсе" 150 000 руб.
Денежные средства израсходованы в полном объёме по
целевому назначению.
1.1. Выполнение плана доходов от уставной
деятельности.
Исполнение запланированных показателей доходов от
оказания учреждением платной деятельности составило
7 712 999 руб.31 коп. (100%)в т.ч. по видам доходов: 1.
Платные кружки и культобслуживание – 4 886
302 коп.38 коп. 2. Аренда - 2 769 967 руб.99 коп. 3.
Восстановление коммунальных услуг арендаторами –
56 728 руб. 94 коп.
1.2. Анализ фонда оплаты труда за счет средств,
полученных от доходов от уставной деятельности:

средства, направленные на оплату труда
работников за счет средств, полученных от доходов от
уставной деятельности, составляют 1 339 125,93 руб.
(17,4% от общего дохода)

повышение реальной заработной платы
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работников за счет средств, полученных от доходов от
уставной деятельности, составило
1 269 125,93 руб. а именно:

з/п руководителя учреждения 222 500 руб.

з/п руководящего состава 503 900 руб.

з/п специалистов (включая творческих
работников) 442 725,93 руб.

з/п обслуживающего персонала (рабочие
категории) 100 000 руб.
1.3. Сумма средств, направленных на развитие
материально-технической базы (приобретение, ремонт)
за счет средств, полученных от доходов от уставной
деятельности.
1.4. Формы и виды оказания платных услуг
населению.
1.5. Уставом предусмотрена деятельность по
оказанию платных услуг: 1) Организация
работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, объединений, клубов по
интересам
различной
направленности,
спортивно-оздоровительных и др. клубных
формирований 2) Организация и проведение
различных по тематике культурно-массовых
мероприятий 3) предоставление помещения в
аренду. Формы и виды оказания платных услуг
населению.
В соответствии с уставом учреждение осуществляет
следующую основную деятельность: 1) Организация
работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, объединений, клубов по интересам
различной
направленности,
спортивнооздоровительных и др. клубных формирований, 2)
Организация и проведение различных по тематике
культурно-массовых мероприятий, направленных на
активизацию отдыха и досуга населения – праздников,
представлений,
народных
гуляний,
смотров,
фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных
турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей
и др. форм показа результатов творческой и
спортивной деятельности клубных формирований, 3)
Проведение спектаклей, концертов и др. культурнозрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с
участием
профессиональных
коллективов,
исполнителей, авторов, 4) Оказание консультативной,
методической и организационно- творческой помощи в
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подготовке и проведении культурно- массовых
мероприятий,
5)
Изучение,
обобщение
и
распространение
опыта
культурно-массовой,
культурно-воспитательной , культурно-зрелищной
работы учреждения и других культурно-досуговых
учреждений.
Уставом
предусмотрена
деятельность
по
оказанию платных услуг: 1) Организация работы
любительских творческих коллективов, кружков,
студий, объединений, клубов по интересам различной
направленности, спортивно-оздоровительных и др.
клубных формирований 2) Организация и проведение
различных
по
тематике
культурно-массовых
мероприятий 3) предоставление помещения в аренду.
Название платной услуги

Сумма (тыс. руб.)

Платные кружки и
культобслуживание

4886,3

Аренда

2770

Восстановление коммунальных услуг
арендаторами

56,7

В 2019 году во дворце культуры «Химволокно планируется
3.9. ПРОЕКТЫ,
ПЛАНИРУЕМЫЕ реализациядвухновых социально-значимых проектов.
1.
Во втором полугодии в период с апреля по
в 2019г.
май стартует I Открытый военно-патриотический
фестиваль «На безымянной высоте» с целью
пропаганды
патриотических
и
духовнонравственных ценностей, в котором примет участие
молодежь с 15 лет. Основными задачами фестиваля
являются:
- укрепление связи и преемственности поколений,
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- увековечивание памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны за независимость нашей Родины;
- привлечение внимания к проблемам ветеранов войн,
воинов-интернационалистов,
участников
военных
локальных конфликтов;
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- выявление новых самобытных и оригинальных
коллективов и исполнителей, авторов музыки и текста
песен солдатской и патриотической тематики;
- пропаганда военно-патриотического творчества в
муниципальных учреждениях города, области и соседних
регионов;
- приобщение студенческой молодежи, военнослужащих к
художественному творчеству;
- предоставление творческой молодёжи возможности
самовыражения, её широкое вовлечение в творческую
жизнь города;
- совершенствование исполнительского мастерства.
Завершиться фестиваль большим гала-концертом на одной
из главных площадок города Твери в День Великой
Победы 9 мая.
В третьем квартале 2019 года, с сентября, во дворце
культуры «Химволокно» стартуетинновационный
проект для дошкольников, включающий в себя
изучение нотной грамоты в игровой форме. В течение
года, ежемесячно, будет проходить интерактивный
музыкальный спектакль, в процессе которого дети
будут постигать азы музыкального искусства. Целью
данного проекта является развитие музыкальных
способностей, зрительского интереса и эстетического
вкусау детей дошкольного возраста. А так же
привлечение детской аудитории для занятий в
студиях и любительских объединениях дворца
культуры «Химволокно».
Реализация цели предполагает решение ряда задач:
2.

- знакомство ребенка с прекрасным миром музыки;
- развитие у дошкольников музыкальной эрудиции и
культуры;
- формирование чувства уважения к музыке, как к
самостоятельному виду искусства, праздникам и
традициям;
- становление эстетического отношения к окружающему
миру;
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- формирование элементарных представлений о видах
искусства;
- восприятие
фольклора;

музыки,

художественной

литературы,

- реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей.
В мае 2020 года состоится гала-концерт, в котором все
дети, посещавшие спектакли в течение года, станут
участниками сводного хора.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения стратегических и тактических
задач
учреждение
обеспечило
расширение
инфраструктуры услуг, предоставляемых для населения,
гостей и туристов, что позволило обеспечить рост
показателей по различным направлениям деятельности.
Мы продолжили работу по сохранению и популяризации
историко - культурного наследия города в праздниках,
традиционно-народной культуре, организацию концертов к
знаменательным и памятным датам, а так же усилили
направление по развитию детского музыкальнохудожественного творчества. Для обеспечения внешней
привлекательности был проведен косметический ремонт
помещения. Создание благоприятных условий для
организации досуга и отдыха, развитие творческих
способностей и дарований, позиционирование учреждения,
как культурного Центра города, главной площадки для
проведения мероприятий, позволило запустить процесс
«перезагрузки» в деятельности учреждения, определить
цели и задачи на перспективу.
Количество мероприятийбыло на достойном уровне - это
связано с пополнением творческого отделановыми кадрами
и работойспециалистов по профилю их деятельности, с
увеличением количества мероприятий малых форм, с
чётким системным планированием работы Дворца и
рекламной кампании, а также с формированием доверия,
на основе которого возникло положительное отношение
населения
к
ДК
«Химволокно»,
выпускающему
качественный культурный продукт.
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4.1.
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

В современном обществе утвердилось понимание значения
культуры как важнейшего стратегического ресурса
развития. Нашим учреждением определены стратегические
задачи развития, к решению которых мы приступили в
2018 году. Коллективом проделана большая работа по
созданию как комфортной творческой среды, так и
организации различных пространств на территории Дворца
культуры.
Для достижения стратегических целей в 2019 году
определены
следующие
задачи:
1.
Улучшение
материально-технической базы учреждения. 2. Создание
современного культурного продукта и внедрение
информационных
технологий.
3.
Обеспечение
разнообразия и максимальной доступности услуг в сфере
культуры для всех групп населения с учетом их интересов
и
потребностей.
4.
Развитие
и
модернизация
инфраструктуры. 5. Развитие компетенций кадрового
потенциала. 6. Сохранение и развитие традиционной
народной культуры. 7. Развитие муниципально-частного
партнерства, привлечение частных инвестиций.
Однако для обновления ДК недостаточно просто сделать
ремонт и добавить актуальных направлений, нужно и во
многом поменять подходы к работе, пригласить новых
специалистов и создать полноценную пиар-службу, без
которой невозможно было бы добиться повышения
посещаемости. Здание всё ещё нуждается в комплексной
реконструкции (например, в ДК недостаточно хорошо
организован доступ для людей с ограниченными
физическими возможностями, а инженерным системам и
электрическим сетям более 50 лет), так же необходим
ремонт кровли и новое техническое оснащение.
Необходимо разрабатывать систему использования
важного принципа конвертируемости ресурсов, когда
нехватку
технических
или
финансовых средств
компенсирует партнер, заинтересованный в организации
мероприятий или участвующий в их проведении и
вкладывающий материальные средства в денежном или
другом эквиваленте (техника, аппаратура, транспортные,
бытовые услуги и т. д.)Своевременные и обоснованные
бюджетные инвестиции на этом этапе становления
обеспечат в дальнейшем стабильный доход от платных
форм культурной деятельности, который составит
основу
Фонда
творческо-производственного и
социального развития ДК. Мы продолжим формирование
фирменного стиля ДК, который формирует имидж
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учреждения.
Необходимо
учитывать,
что
Дворец
культуры
«Химволокно» - это бывшая «индустриальная» территория
и «модель реформирования» ДК должна обеспечить
сохранение исторической индивидуальности учреждения в
рамках развития сферы культуры муниципального
образования. После успешного перезапуска ряда городских
проектов и при активном содействии городских властей
растёт популярность урбанистики, идеи развития
общественных пространств нашего города. Задача ДК –
организовать и активировать творческое пространство в
соответствии
с
современными
тенденциями.
Предполагается
значительно
модернизировать
существующую программу, дополнить ее популярными
направлениями и форматами: современным танцем,
робототехникой, лекторием, проектной деятельностью для
подростков, выставочной деятельностью, проектами для
людей старшего и пенсионного возраста.
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Приложение № 3
Дворец культуры «Химволокно» являетсядосуговым центром культурной жизни
Твери.
 Ежемесячные встречи городского клуба ветеранов войны и труда «Ты помнишь,
товарищ?»
 2 раза в месяц встречи клуба авторской песни «Гитара по кругу»
 26 января Мероприятие, посвященное Дню полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.
 Гала концерт вокального конкурса «Поймай удачу»
 Фестиваль КВН в течение года
 Концертные программы к праздничным датам
 Музыкальные салоны и концерты вокального коллектива солистов
академического пения «Грёзы»
 Концертные программы для общественных организаций города и области.
 Концертные программы вокального ансамбля «Элегия-cantum»
 Игровая масленичная программа для детей МОУ СОШ Московского района
 18 февраля Массовое гуляние «Широкая тверская Масленица!»
 18 февраля народное гуляние «Масленица» на бульваре Цанова
 В течении первого полугодия Пленарные заседания и конференции
политической партии «Единая Россия» городского и регионального отделений.
 Фестиваль «Студенческая весна 2018» - февраль, март.
 На базе ДК проводятся балы в течение года;
 5 марта Городское праздничное мероприятие, посвященное Международному
женскому дню 8 марта;
 В течении года Праздничные концертные программы «Праздник нашего двора»
 В течение года по плану проходят концертные программы хоровой школы
«Гармония» и вокального ансамбля «Росинки»;
 Концертные выступления хора ветеранов в школах города
 8 апреля состоялся концерт группы «Кукрыниксы»;
 Смотр самодеятельности работников УФСИН, ИК 10, ИК-1, гала-концерт
 28 апреля – Праздник открытия фонтана в Сквере на Смоленском.
 8 мая Районный праздник, посвященный 73-летию Победы «Ты помнишь,
товарищ?» в Бобачевской роще.
 6 мая -Фестиваль танца «Status 69»
 9 мая – Концертная программа в городском саду.
 Отчетные концерты творческих коллективов
 20 мая -Гала концерт хореографического конкурса «Поймай Удачу»
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 1 июня - Участие коллективов ДК "Химволокно" в Городском саду в
праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей
 14 июля Подготовка и организация праздничной программы к Дню города
«Тверь фестивальная» в городском саду
 День семьи, любви и верности, концертная программа в библиотеке С. Щедрина
 12 июля – Шестнадцатый ежегодный конкурс «Русский жанр» в рамках
фестиваля имени Михаила Круга «На волне шансона»
 22 августа Праздничный концерт к Дню Российского флага
 1 сентября День открытых дверей
 Цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека
 20 сентября Заключительное мероприятие областного совета ветеранов
«Активный возраст»
 29 сентября региональный конкурс общества глухих жестового языка
 Концертные программы «Посвящение в студенты» октябрь
 23 октября Районная молодежная антинаркотическаяакция «Мы выбираем
жизнь»
 25 октября – «Посвящение в студийцы»
 4 ноября Городской фестиваль национальных культур «В единстве наций дружба народов!»
 В течение года спектакли театра-студии «Ориент -32-а»;
 23 и 24 ноября Праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Дворца;
 Городской вокальный конкурс «Поймай удачу»
 Городской хореографический конкурс «Поймай удачу»
 Районное мероприятие, посвященное Дню инвалида
 Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине освобождения города Калинина
от немецко-фашистских захватчиков
 9 декабря Гала концерт XX1 открытого детско-юношеского фестиваля
авторской песни, посвященного Дню освобождения города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков.
 16 декабря городское праздничное мероприятие, посвященное Дню
освобождения города Калинина.
 Новогодние детские представления
В течение года жители города посмотрели:

Спектакли театра – студии «Ориент 32-а»

Программы фестиваля «Студенческая весна 2018»

Концерты и музыкальные гостиные ансамбля солистов академического
пения «Грезы» (в течение года)
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Концерты ансамбля «Элегия- cantum»
Заключительный концерт художественной самодеятельности учащихся
профтехучилищ области и СУЗов.
Отчетные концерты ССТ «Круиз»
Отчетные концерты ССШ «Арт-крафт»
Выставки рисунков детской изостудии «Зебра» и «Колибри» (в течение года»
Выставки картин клуба «Тверские художники» (в течение года)
Концерт клуба авторской песни (в течение года)
Молодежные программы «Посвящение в студенты» (осень)
Городской фестиваль «В единстве наций – дружба народов»
Концерты учащихся хоровой школы «Гармония» (в течение года)
Игровые развлекательные программы для детей (в течение года)
Дружеские встречи брэйкеров (в течение года),
Детский фестиваль красоты «Волшебный бал»
Международную выставку кошек
Детское представление «Мультизавры»
Спектакль студии «Аметист» «На струнах дождя»
День открытых дверей ДК «Химволокно» «Звезды зажигаются у нас»
Отборочные туры и гала концерты вокального и хореографического конкурса
«Поймай Удачу»
Цикл отчетных концертов коллективов Дворца
Отчетный концерт хореографического коллектива восточного танца «СанСар»
Посвящение в студийцы ДК «Химволокно»
Фестиваль танца «Status 69»
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Приложение № 4

Народный

коллектив

вокал-дэнс «Ассорти»
Международные - 3
1 степени - 10
2 степени - 3
3 степени - 1
Гран-при- 3
Итого дипломов
победителей - 17
Заслуженный
коллектив
народного
творчества
Тверской
области
народный самодеятельный
коллектив хор ветеранов
войны и труда
Международные – 4
Лауреат 1 ст. – 2
Лауреат 2 ст. – 2
Всероссийский -1
Лауреат 1 ст. – 1
Итого
дипломов
победителей - 5
Народный
коллектив
Вокальный
ансамбль
«Росинки»
Всероссийские – 1
2 место - 1
Городские - 2
Дипломы участников - 2
Международный – 1
Лауреат 1 ст. – 1
Итого
дипломов победителей - 2
Шоу-балет
восточного
танца «Амрапали»
Всероссийский – 1
Диплом победителя - 1

1. Международный конкурсфестиваль «Свободный
полет», г.Минск
2. Международный конкурсфестиваль «Парад планет»
3. Международный конкурсфестиваль «Славяночка»,
Беларусь
4. Международный
фестиваль-конкурс
«Мировые таланты»
5. Международный
фестиваль-конкурс
«Времен связующая нить»
6. Всероссийский фестивальконкурс «Таланты России»
7. Международный
фестиваль-конкурс
«Ступени мастерства»
8. Международный
фестиваль-конкурс
«Энергия творчества»

Диплом Гран – При - 1
Диплом лауреатов 1 степени 6
Диплом лауреата 2 степени - 1
Диплом Гран – При -1
Диплом лауреата 1 степени – 3
Диплом лауреата 2 степени -1
Диплом лауреата 3 степени -1
Дипломы Гран – При -1
Диплом лауреата 1 степени – 1
Диплом лауреата 2 степени -1
Диплом лауреата 1 степени - 1
Диплом лауреата 1 степени - 1
Диплом лауреата 1 степени - 1
Диплом лауреата 2 степени - 1
Диплом лауреата 2 степени - 1

9. Всероссийский
Диплом 2 место -1
патриотический
конкурс
«Сыны и дочери отечества»
10. Рождественский фестиваль Диплом за участие -1
хоровой музыки, г. Тверь
11. Фестиваль художественной Диплом участника -1
самодеятельности,
посв,
началу в РФ Десятилетия
Детства, г.Тверь
12. Международный фестиваль Диплом лауреата 1 степени- 1
«Парад планет»

13. 12-ый
Всероссийский Диплом 3 место-1
конкурс индийского танца
«Праздник красок - Холи
Мела 2018»
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Образцовый
хореографический ансамбль
«Живой свет»

14. Международный Фестиваль Дипломы 2 место- 3
«Делай танцы», г. Рязань

Международные – 4
Дипломы победителей – 19

Итого
дипломов
победителей - 24

15. Закрытый
Грантовый Диплом лауреата 1 степени - 1
международный
конкурс
среди
лучших
хореографических
коллективов
«Кубок
победителей»
16. Открытый
танцевальный Диплом лауреата - 2
конкурс «Поймай удачу»

Народный коллектив шоубалет «Трэвэл»

17. Открытый телевизионный
международный
проект
«Таланты России»
18. Международный
фестиваль-конкурс «Парад
планет»
19. Тверской
конкурсфестиваль
хореографического
искусства «Надежда»
20. Международный конкурсфестиваль «Парад планет»

Городские - 2
Дипломы победителей – 5

Международный - 1
Диплом победителя -1
Хор ветеранов «Тверские
голоса»
Всероссийский -1
Диплом победителя -1
Образцовый
ансамбль
танца «Шоколад»
Международные – 2
Диплом победителя -2

Ансамбль эстрадного пения
«Soloway»
Международный – 3
Дипломов победителей - 5
Всероссийские – 1
Дипломов победителей - 2

Грамота лауреата 1 степени –
3
Грамота лауреата 2 степени - 3
Диплом лауреата 1 степени - 3
Диплом лауреата 2 степени – 3
Диплом лауреата 3 степени - 3
Диплом лауреата 2 степени – 2
Диплом лауреата 3 степени - 1
Диплом лауреата 1 степени - 1

21. Всероссийский фестиваль- Диплом 1 степени - 1
конкурс «С чего начинается
Родина»
22. Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
национального творчества
«Без границ»
23. Открытый телевизионный
международный
проект
«Таланты России»
24. Международный конкурсфестиваль в рамках проекта
«Колыбель России»
25. Премия
стипендиата
губернатора
Тверской
области
26. Всероссийский фестивальконкурс
сценического
искусства
«Таланты
России»

Диплом лауреата 1 степени -1

Международный
конкурсфестиваль в рамках проекта
«Колыбель России»
Диплом 1 степени -1
Диплом
стипендиата
губернатора Тверской области
-1
Диплом лауреата 1 степени -2
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Областные – 1
Дипломов победителей - 1
Городские – 3
Дипломов победителей - 6
Итого
дипломов
победителей - 14

Ансамбль народной песни
«Времена»
Областные – 2
Диплом победителя -1
Городской -1
Диплом победителя -1
Итого
победителя -2
Вокальный
Элегия

дипломов
ансамбль

Международный - 1
Диплом победителя -1
Фольклорный
ансамбль
«Свiтанок»
Межрегиональный -1
Диплом победителя -1
Международный - 1
Диплом победителя -1
Областной -1
Диплом участника -1
Городской -1
Диплом победителя -1
Итого
победителя- 3

28. Многожанровый конкурс –
фестиваль
«Золотое
колесо», г. Тверь
29. Открытый телевизионный
международный
проект
«Таланты России»
30. Международный
фестиваль-конкурс «Парад
планет»
31. Фестиваль
молодых
вокалистов ТВГУ
32. 4-ый Открытый областной
фольклорный
фестиваль
«Святье»
33. Городской
конкурс
исполнителей
народной
песни «Звонче соловья»

Диплом лауреата 1 степени -1
Диплом лауреата 2 степени -1
Диплом лауреата 1 степени - 1
Диплом лауреата 1 степени - 3
Диплом лауреата 3 степени – 2
Диплом лауреата 2 степени - 1
Диплом лауреата 3 степени 1
Диплом лауреата 2 степени 1

34. Областной
конкурс Диплом участника -1
народных хоров, ансамблей
и солистов народной песни
35. Международный конкурс- Диплом лауреата 2 степени фестиваль в рамках проекта 1
«Колыбель России»
36. Межрегиональный конкурс
творческих
коллективов
«Троицкие обереги -2018»
37. Городской
конкурс
исполнителей
народной
песни «Звонче соловья»
38. Международный
фестиваль-конкурс
национальных культур и
фольклора «Все народы в
гости к нам»
39. Областной
конкурс
народных хоров, ансамблей
и солистов народной песни

Диплом лауреата 2 степени 1
Диплом лауреата 1 степени 1
Диплом лауреата 2 степени 1

Диплом участника -1

дипломов

Народный коллектив «Клуб
тверских художников»
Областные - 2

27. 5-ый Ежегодный фестиваль Диплом лауреата 1 степени -1
молодых вокалистов ТВГУ

40. Областной
фестиваль Диплом участника -1
творчества «Путь к успеху»
(зональный этап)
41. Областной
фестиваль Диплом 2 степени -1
29

Диплом победителя -1
Народный
коллектив
Тверской городской клуб
авторской песни
Международный – 2
Дипломов победителей- 2
Всероссийские – 1
Городские – 4
Дипломов победителей- 3
Итого
победителей - 5

дипломов

Международные – 4
Дипломов победителей - 4

коллектив

детская
изобразительного
искусства «Зебра»

Диплом лауреата -1
Диплом участника -2
Диплом лауреата -2
Диплом участника -5
Диплом лауреата -1

46. Московский
городской Диплом участника -3
фестиваль-смотр
«Многоголосье» май 2018
47. Международный
Диплом Гран-при -1
фестиваль-конкурс
солдатской
и
военнопатриотической
песни
молодежи
стран
СНГ
«Афганский ветер»
48. 7-ойВсероссийский детско- Диплом участника -1
юношеский
фестиваль
авторской песни «Четыре
четверти», г. Ярославль
49. Международный фестиваль Диплом 1 место
Yalta Summer Jam 2018 (г.
Ялта)

Школа Брейкинга

Народный

творчества «Путь к успеху»
(муниципальный этап)
42. 22-ой Открытый детскоюношеский
фестиваль
авторской песни, г. Тверь
43. Московский
городской
фестиваль-смотр
«Многоголосье», сент.2018
44. 7-ой Фестиваль авторской
песни «Жемчужина», г.
Тверь
45. 3-ий
Международный
фестиваль поэзии и песни
«Вечный огонь»

студия

50. Международный отбор на Диплом 1 место
мировой финал Red Bull BC
One Russian Cypher 2018 (г.
Санкт-Петербург)
51. Международный
Диплом 1 место
ежегодный
крупнейший
фестиваль
на
Урале
«Energy» 2018
(г. Челябинск)
52. Международный фестиваль Диплом 1 место
«rok Dance contest»
«РОК Волна»
53. Городской
конкурс
детского и юношеского
изобразительного
творчества
«Рисуем
с
музеем»

Диплом лауреата 1 степени - 2
Диплом лауреата 2 степени - 2
Диплом лауреата 3 степени - 1
Диплом «Музейная симпатия»
-1
Диплом участника - 13
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54. Патриотический
конкурс Диплом 1 место – 1
детского рисунка «День Грамоты участников – 4
освобождения Калинина»,
г. Тверь
55. 1-ый Областной конкурс Диплом участника -3
рисунков «Поймай удачу»
56. Городской
конкурс Диплом финалиста - 4
рисунков «Маяки Памяти» Диплом лауреата - 2

Городские -15
Дипломов победителей – 43
Областные - 6
Дипломов победителей – 19
Международные - 8
Дипломов победителей – 43
Всероссийские – 3
Дипломов победителей -11
Итого
дипломов
победителей - 116

57. Ежегодный
областной Диплом 1 степени -1
конкурс рисунков «Моя Диплом 2 степени - 2
мечта»
Диплом 3 степени - 2
Диплом лауреата -5
58. Премия
стипендиата Диплом
стипендиата
губернатора
Тверской губернатора Тверской области
области
-3
59. 4-ый ежегодный Тверской
городской
конкурсвыставка
детского
художественного
творчества
«Открытый
мир»
60. Областной
молодежный
творческий
конкурс
им.Е.И.
Зверькова
ДК
«Тверской пейзаж»
61. Областной
конкурс
детского художественного
творчества, посвященного
памяти А.Г Венецианова
«Сопричастие 2018»
62. Городская
Арт-акция
«Раскрась свой город»

Диплом участника - 2

Почетная грамота участника 1
Диплом 2 место -1
Диплом 3 место – 1
Диплом участника -1
Диплом 2 место- 2

63. Городской
конкурс Диплом 3 место - 2
детского рисунка «Я рисую
ТВЗ»
64. Городской
конкурс Диплом 1 место -1
«Нарисуй свой город»
Диплом 2 место -1
Грамота Гран-при -1
65. Международная Олимпиада Сертификат участника -5
по комплексу предметов Диплом призера -7
«Культура и искусство»
Диплом призера 3 степени -3
66. Международный конкурс Диплом победителя -2
детского рисунка «Я вижу Диплом участника -10
мир: мир театра»
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67. Международная
петербургская
биеннале
творчества
детей
и
молодежи «Буква. Слово.
Книга»
68. 9-ый Тверской городской
конкурс детского рисунка
«Моя
Тверь-прошлое,
настоящее, будущее»
69. 11-ый
Всероссийский
медиа фестиваль для детей,
юношества
и
семьи
«Морена»
70. Конкурс детского рисунка
«Автомобиль
мечты
Тойота», г. Москва.

Грамота победителя -8
Диплом 1 степени -1
Диплом 2 степни-3
Диплом 3 степени -3
Грамота участника -3
Диплом 2 место -2
Диплом 3 место -2
Диплом 3 степени -1
Свидетельство участника -12
Диплом участника -1

71. Открытый
региональный
конкурс творческих работ
детей
и
юношества
«Творческое наследие Н.А.
Львова», Тверь
72. 5-ый ежегодный городской
фестиваль «Мы растим
Патриотов»

Диплом гран-при-1
Диплом лауреата 1 степени - 3
Диплом лауреата 2 степени -1
Диплом лауреата 3 степени -1
Сертификат участника -11
Диплом 1 место - 1
Диплом 2 место - 2
Диплом 3 место – 1
Диплом участника - 4
73. 4-ый
Международный Диплом победителя – 1
конкурс
детского Диплом лауреата -3
творчества
«Через Диплом участника – 22
искусство к жизни»
74. Городская
выставка Грамота 1 место -1
детского
технического Грамота 3 место -1
творчества
75. Городской конкурс ДПИ Диплом 1 место - 1
«Красота
нетронутой Диплом 2 место - 3
природы»
Диплом 3 место - 2
Диплом участника - 4
76. Конкурс детских рисунков Диплом участника - 27
«Удивительный
мир
Арктики», г.С.-Петербург
77. 4-ый
Международный
конкурс
иллюстраций
«Сказки народов России и
мира глазами детей»
78. Международный конкурс
детских художественных
работ «7 историй о чуде»

Диплом победителя - 1
Дипломы участника -14
Диплом победителя 1 степени
-9

79. Всероссийский
конкурс Диплом 2 место - 1
компьютерной
графики Диплом 3 место – 1
«Цифровая палитра»
Сертификат участника - 2
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80. Областной
творческий Диплом победителя -3
конкурс «И была битва Диплом лауреата 2 степени -1
великая…»
Свидетельство участника -3
81. Всероссийский
конкурс Диплом победителя -8
детского творчества «На
льдинном материке» г.С.Петербург
82. Международный конкурс Диплом победителя -2
детского творчества «Через
искусство к жизни»
83. Международный
рисунка «Мы
космоса»

конкурс Дипломы участников - 10
- дети

84. Городской конкурс рисунка Диплом 2 место -1
«Как я провел лето»
Народный
коллектив
детская
студия
декоративно-прикладного
искусства «Колибри»

Городские -16
Дипломов победителей – 31

85. Городской
конкурс
детского и юношеского
изобразительного
творчества
«Рисуем
с
музеем»
86. Патриотический
конкурс
детского рисунка «День
освобождения Калинина»,
г.Тверь
87. 1-ый Областной конкурс
рисунков «Поймай удачу»

Диплом лауреата 2 степени - 2
Диплом лауреата 3 степени - 1
Диплом участника - 16
Диплом 1 место – 1
Диплом 3 место - 1
Грамоты участников – 16
Диплом лауреата 1 степени -1
Диплом участника -5

88. Городской
конкурс Диплом финалиста - 2
рисунков «Маяки Памяти» Диплом лауреата - 1

Областные -6
Дипломов победителей – 8

89. Ежегодный
областной Диплом 1 степени -1
конкурс рисунков «Моя Диплом лауреата -1
мечта»

Международные - 6
Дипломов победителей – 8

90. Премия
губернатора
области

Всероссийские – 2
Дипломов победителей – 2

Итого
победителей - 49

дипломов

стипендиата Диплом
стипендиата
Тверской губернатора Тверской области
-1

91. 4-ый ежегодный Тверской
городской
конкурсвыставка
детского
художественного
творчества
«Открытый
мир»
92. Областной
молодежный
творческий конкурс им.Е.И
Зверькова ДК «Тверской
пейзаж»

Диплом лауреата -1

Диплом 1 место -1
Диплом 2 место -1
Диплом 3 место -1
Почетная грамота участника 1
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93. Областной
конкурс Диплом 1 место -1
детского художественного Диплом участника -1
творчества, посвященного
памяти А.Г Венецианова
«Сопричастие 2018»
94. Городская
Арт-акция Диплом 1 место- 1
«Раскрась свой город»
95. Городской
конкурс Диплом 1 место - 1
детского рисунка «Я рисую
ТВЗ»
96. Городской
конкурс Диплом 1 место -1
«Нарисуй свой город»
Диплом 2 место -1
97. Международный конкурс Диплом победителя -1
детского рисунка «Я вижу Диплом участника -10
мир: мир театра»
98. Международная
петербургская
биеннале
творчества
детей
и
молодежи «Буква. Слово.
Книга»
99. 9-ый Тверской городской
конкурс детского рисунка
«Моя
Тверь-прошлое,
настоящее, будущее»
100.
11-ыйВсероссийский
медиа фестиваль для детей,
юношества
и
семьи
«Морена»
101.
Конкурс
детского
рисунка
«Автомобиль
мечты Тойота», г. Москва.

Грамота победителя -4
Диплом 2 степени -1
Грамота участника -2

102.
Открытый
региональный
конкурс
творческих работ детей и
юношества
«Творческое
наследие Н.А. Львова»,
Тверь
103.
5-ый
ежегодный
городской фестиваль «Мы
растим Патриотов»

Диплом лауреата 1 степени - 1
Диплом лауреата 2 степени -2
Диплом лауреата 3 степени -1
Сертификат участника -11

Диплом 1 место -1
Диплом 3 место -1
Свидетельство участника -17

Диплом участника -2

Диплом 3 место – 2
Диплом участника - 17

104.
Областной
Сертификат участника -1
творческий
конкурс
рисунков «Красная книга
Тверской области глазами
детей»
105.
4-ый
Диплом лауреата -1
Международный конкурс Диплом участника – 19
детского творчества «Через
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искусство к жизни»

106.
Городская выставка Грамота 3 место -3
детского
технического
творчества
107.
Конкурс
детских Диплом участника - 3
рисунков «Удивительный
мир
Арктики»,
г.С.Петербург
108.
4-ый
Дипломы участника -16
Международный конкурс
иллюстраций
«Сказки
народов России и мира
глазами детей»

109.
Городской конкурс Диплом 1 место -1
ДПИ «Красота нетронутой Диплом 2 место – 1
Диплом 3 место -2
природы»
Дипломы участников -5
110.
Всероссийский
Диплом победителя -2
конкурс
детского
творчества «На льдинном
материке» г. С.-Петербург
111.
Международный
Диплом победителя -1
конкурс детского рисунка Благодарность участника -1
«Чудесный мост между
небом и землей»
112.
Городской конкурс Диплом 3 место -1
рисунков «Как я провел
лето»
113.
Городской
Диплом 1 место – 1
творческий
конкурс Диплом 3 место - 1
рисунков «Дети рисуют
Горсад»
114.
Международный
Дипломы участников - 9
конкурс рисунка «Мы дети космоса»
Коллектив
Школа бального
танца «Олимп»
Международные 1
Победители – 1
Всероссийских – 2
Победители – 5

1. XX международный турнир по
спортивным танцам «Большой
Приз Динамо – 2018»
2. Российский турнир «Мартовский
Кубок Прометея»
3. Российский турнир «Открытый
Рейтинг СТС МО»

Диплом/грамота
Диплом 2 степени – 1
Диплом участника - 1
Диплом 1 степени – 3
Диплом участника - 10
Дипломы победителей -2
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Итого победителей 6
Хоровая школа-студия
«Гармония»
Всероссийский – 1
Победители – 1
Международный – 3
Победители – 3

Итого победителей 6

Студия
ДПИ
«Колибри»
Международный – 1
Областной – 1
Изостудия
«Зебра»
Международные – 2
Грамоты участника - 4
Областные – 2
Победитель - 1
Городские – 3
Победитель - 2
Итого победителей 2

4. Международный проект «Таланты
России»
Квалификационный
конкурс-фестиваль Продвижение»
- Тверь 21.01.2018
5. Международный
конкурсфестиваль Парад планет Тверь 2729 марта 2018
6. III Всероссийский
патриотический конкурс
«Сыны и Дочери Отечества»
Г. Сергиев Посад 3-5 мая 2018
7. Международный конкурсфестиваль «Тульский сувенир»
г. Тула 7-9 декабрь 2018

Диплом 1 степени – 1

8. Международный конкурс детского
рисунка «Чудесный ост между
небом и землей»
9. 1-ый областной конкурс детских
и молодежных рисунков и
проектов Поймай удачу
10. Международный конкурс детского
рисунка «Чудесный ост между
небом и землей»
11. Международный конкурс детского
рисунка «Автомобиль мечты»

Дипломы участников 2

Диплом 1 степени – 1
Диплом 3 степени – 1
Диплом участника - 1
Диплом 1 степени – 1

Диплом участника 1
Дипломы участников 3
Диплом участника 1

12. Областной творчески конкурс Победитель 1 чел.
рисунков
среди
детей
и
подростков
«Красная
книга
Тверской области глазами детей.
Земноводные и пресмыкающиеся»
13. 1-ый областной конкурс детских Дипломы участников 19.
и молодежных рисунков и
проектов Поймай удачу
14. Детский
творческий
рисунок Победитель 1чел.
«Дети рисуют горсад»
15. Конкурс рисунков «Как я проведу Победитель 1 чел.
лето»
16. VII городской конкурс детского и Победитель 1 чел.
юношеского
изобразительного Дипломы участников 10
творчества «Рисуем с музеем»
Дипломов победителей 12 шт.
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