
Приложение 7 к приказу 

МАУ «ЦК «Югра презент»  

от 22.11.2019 № 11 07 

 

Положение  

о реализации проекта «Культурные рекорды Югорска»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта «Культурные рекорды 

Югорска» (далее – Проект), а также регламентирует порядок и условия его проведения. 

1.2. Проект приурочен к 60-летнему юбилею муниципального образования город 

Югорск и проводится ежегодно с 2020 года. 

1.3. Организатором проекта выступает муниципальное автономное учреждение «Центр 

культуры «Югра-презент» (далее – МАУ «ЦК «Югра-презент») при поддержке 

Региональной Общественной Организации «Творческое Объединение «Мастерская 

праздника» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

1.3. В проекте принимают участие сотрудники и участники клубных формирований  

МАУ «ЦК «Югра - презент». 

1.4. Положение о реализации Проекта публикуется на сайте МАУ «ЦК «Югра- 

презент» (http://ugra-prezent.ru/). Информация о подготовке и проведении Фестиваля 

публикуется в СМИ, на сайте МАУ «ЦК «Югра-презент» (http://ugra-prezent.ru/), на 

портале органов местного самоуправления в разделе «Культура» 

(http://www.ugorsk.ru/culture/),  в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Проект проводится в целях распространения информации о достижениях в 

культурной сфере города Югорска, укрепления его благоприятного имиджа в обществе. 

1.2. Задачи Проекта: 

- создание новых идей, норм и ценностей в обществе; 

- выявление и распространение практик инновационной деятельности; 

- развитие активных форм общественного воспитательного воздействия; 

- создание единого информационного поля; 

- создание условий для самореализации горожан; 

- включенность в социально-значимую деятельность граждан, постоянно 

проживающих на территории города Югорска; 

- изучение истории и перспектив развития города Югорска; 

- создание условий для духовного и культурного развития города Югорска, повышение 

авторитета муниципального образования; 

- изучение и обобщение передового опыта в различных областях человеческой 

деятельности для его возможного внедрения в практику; 

- осуществление организаторской и пропагандистской деятельности, развивающей 

город Югорск как положительный пример успешного развития региона; 

- привлечение внимания молодежи к вопросам развития культуры, сохранению 

культурно-исторического наследия; 

-  стимулирование интереса к использованию информационно-коммуникационных 

технологий. 
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3. Порядок и условия реализации Проекта 

3.1. Рекорды регистрируются в культурно-досуговой и социально-значимой сферах 

человеческой деятельности, так или иначе связанных с их продвижением, на территории 

города Югорска.  

3.2. Рекорды фиксируются МАУ «ЦК «Югра-презент», начиная с 2004 года. 

3.3. Рекорд должен иметь социальную, общественную и культурную значимость. 

Определение значимости, а соответственно и утверждение (не утверждение) рекорда в 

компетенции организационного комитета (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

утверждается приказом МАУ «ЦК «Югра-презент» и формируется из числа специалистов 

учреждений культуры, представителей общественности и социально ориентированных 

некоммерческих общественных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры. 

3.4. Рекорды Югорска в области культуры регистрируются в трех категориях: 

- самое-самое; 

- первое; 

- единственное. 

3.5. Рекордом в категории «Самое-самое» является действие, которое может 

поддаваться сравнению и имеет соревновательный критерий (самый многочисленный 

флешмоб, самый продолжительный фестиваль, самая большая сумма грантовой 

поддержки, самая большая культурная династия и т.д.). 

3.6. Рекордом в категории «Первое» относится самое старое из существующего. К 

рассмотрению может быть принято все первое по следующим критериям: 

- прототипы, проекты, идеи; 

- первое массовое, серийное, широкого потребления; 

- первые среди мужчин и женщин. 

способы: 

первооткрыватели; 

изобретатели; 

первый случай (событие, награждение и т.д.). 

3.7. Рекордом в категории «Единственное» учитываются рекорды, единственные в 

своем роде – то, что имеет исключительный характер, не может быть повторно 

воспроизведено, является уникальным опытом. Примеры: это могут быть необычные 

формы проведения мероприятий; значимые культурные события уникального характера; 

явления, которые не могут быть оценены в рамках двух первых категорий. 

 

4. Порядок регистрации рекордов 

4.1. Ежегодно, начиная с 2020 года и до окончания Проекта (2022 год), МАУ «ЦК 

«Югра-презент» осуществляет отбор значимых событий в области культуры и 

представляет их на утверждение Оргкомитету по форме (Приложение 1), содержащей 

подробную информацию о предполагаемом рекорде. 

4.2. Допускается прием заявок и сообщений о рекордах по установленной форме 

(Приложение 1). Материалы, поступающие в Оргкомитет, претенденту не возвращаются и 

помещаются в банк данных. Заявки, сообщения о рекордах (с документальным 

подтверждением) направляются на электронную почту: yugra-prezent@mail.ru (с пометкой 

в теме письма «Культурные рекорды Югорска») или приносятся по адресу: г. Югорск, ул. 

Спортивная, 6, МАУ «ЦК «Югра-презент», 2 этаж, информационно-методический отдел. 



4.3. Утвержденные Оргкомитетом рекорды публикуются на официальном сайте МАУ 

«ЦК «Югра-презент» (http://ugra-prezent.ru/) в разделе «Культурные рекорды Югорска». 

Обновление информации не реже одного раза в квартал.  

4.4. Информация о достижениях, по решению Оргкомитета, публикуется в городской 

газете «Югорский вестник». 

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право принятия окончательного решения о 

регистрации (не регистрации) рекорда. 

4.6. Форма награждения рекордсменов определяется Оргкомитетом. 

4.7. Адрес электронной почты и контактные телефоны организаторов Проекта: yugra-

prezent@mail.ru; 8 (34675) 7-02-58. 
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Приложение 1 

к Положению о реализации проекта  

«Культурные рекорды Югорска» 

 

 

Заявка на регистрацию рекорда  

 

Название рекорда  

Заявляемый результат  

Краткое описание рекорда  

ФИО / Наименование организации 

(учреждения) 

 

Дата установления рекорда  

Контактная информация (e-mail, 

телефон заявителя) 

 

 

 

«___»_________ 20___ год 

 

    
(подпись участника, ФИО полностью) 

    

       Согласен на обработку персональных данных и размещение материалов  в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

на странице официального сайта МАУ «ЦК «Югра-презент» и официальных страницах 

социальной сети. 

 
(подпись участника, ФИО полностью) 

 

 

 

 

 


