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ПЛАН 

основных мероприятий 

БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения 

1. Торжественное мероприятие, посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

23 февраля, 

г.Горно-Алтайск 

Национальный театр РА 

2. Торжественное мероприятие, посвященное 

«Международному женскому дню» 

 

8 марта, 

г.Горно-Алтайск 

Национальный театр РА 

3. Республиканский конкурс ансамблевой игры «Юные 

дарования» 

 21-24 марта 

 г.Горно-Алтайск 

Национальный театр РА 

4. Торжественное мероприятие, посвященное «Дню 

работника культуры» 

25 марта 

 г.Горно-Алтайск 

Национальный театр РА 

5. Республиканский фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов, посвященный «Международному Дню 

танца» 

22-23 апреля 

 г.Горно-Алтайск 

Национальный театр РА 

 6. Торжественное мероприятие, посвященное обновлению 

портретной галереи Доски Почета Республики Алтай 

1 мая, 

 г.Горно-Алтайск 

площадь им.Ленина 

 7. Фестиваль молодежных песен «Когда цветет маральник» Май, 

урочище «Кур-Кечу» 

Онгудайский район 

8. Международный Курултай сказителей По решению оргкомитета 

9. Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-

Ойын» 

июль, 

Улаганский район 

10. Региональный этап Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью АБИЛИМПИКС. (открытие и закрытие) 

 

17-19 

октября 

11. День алтайского языка 20 октября, 

г.Горно-Алтайск 

12. Торжественные мероприятия, посвященные юбилейным, 

памятным датам и Дням рождения выдающихся деятелей 

Российской Федерации, Республики Алтай 

 

в течение года 

13. Организация работы комиссий по подтверждению и 

присвоению звания «Народный», «Образцовый» 

коллективам Республики Алтай 

  

    по графику 

14. Выставочная деятельность: выставки-продажи по 

традиционным промыслам и ремеслам, персональные 

выставки мастеров и др. 

1 раз  

в квартал 



15. Организация и проведение конференций, совещаний, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий, 

связанных с обобщением и распространением передового 

опыта работы. 

 

2 раза в год 

16. Проведение мероприятий по поручению Правительства 

РА. 

в течение года 

 

Методическая деятельность 

1. Прием и обработка текстовых и статистических 

отчетов муниципальных образований РА по 

форме 7-НК. 

ежеквартально Культурно-

досуговый отдел 

2. Мониторинг деятельности муниципальных 

учреждений культуры клубного типа РА. 

В течение 

года 

Культурно-

досуговый отдел 

3. Формирование базы данных «Творческие 

коллективы Республики Алтай». 

1-2 кв. Отдел народного 

творчества 

4. Формирование базы данных по мастерам 

промыслов и ремесел РА. 

В течение 

года 

Мастерская по 

народным 

промыслам 

5. Методическая и практическая помощь творческим 

коллективам со званием «Народный (Образцовый) 

самодеятельный коллектив». 

В течение 

года 

Культурно-

досуговый отдел,  

отдел народного 

творчества 

6. Оказание методической и практической помощи в 

подготовке и проведении мероприятий. 

В течение 

года 

Отдел народного 

творчества, 

Культурно-

досуговый отдел 

 

Издательская деятельность 

1. Подготовка к изданию и тиражирование 

информационного сборников и DVD-дисков по 

материалам Республиканских мероприятий.  

3-4кв.  мультимедийная 

мастерская,  

отдел народного 

творчества 

2. Подготовка, выпуск, распространение 

методических пособий, репертуарных и 

сценарных материалов. 

1 раз 

в квартал 

Культурно-

досуговый отдел 

 


