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1. Перечень клубных формирований 

 

Наименование 

клубного 

формирования 

Количеств

о групп 
Жанр 

Количеств

о 

участнико

в 

Период 

работы 

Количеств

о занятий 

в квартале 

(согласно 

расписани

ю занятий) 

Кружки 

Танцевальное 

объединение 

«Dragon Glass» 

2 хореография 39 

январь-

март 

2021г. 

66 

Изостудия 

«Художник» 
4 

изобразительно

е искусство 
74 

январь-

декабрь 

2021г. 

84 

Вокальная студия 

«Импровизация» 
2 вокал 30 

январь-

март 

2021г.. 

84 

Студия лепки из 

глины «Керамист» 
1 

прикладное 

творчество 
21 

январь-

март 

2021г. 
22 

Хореографический 

коллектив 

«Элегия» 

3 хореография 28 

январь-

март 

2021г. 
88 

Творческие коллективы и студии 

Хор ветеранов 

«Поморочка» 
1 

вокал 

 
15 

январь-

март 

2021г. 
21 

  Танцевальная 

студия «Мечта» 
2 хореография 18 

январь-

март 

2021г. 
44 

Танцевально-

спортивный клуб 

«Грация» 

1 хореография 14 

январь-

март 

2021г. 
67 

Вокальная студия 

«Территория 

звезд» 

4 вокал 50 

январь-

март 

2021г. 
174 

Студия 

оригинального 

жанра 

«Инфламаре» 

1 
оригинальный 

жанр 
18 

январь-

март 

2021г.. 
57 

Театральная 

студия «Зеркало» 
1 театр 10 

январь-

февраль 

2021г. 

 

 

22 



 

Клуб 

традиционной 

поморской 

культуры  

«Сугревушка» 

1 вокал 20 

январь-

март 

2021г. 21 

ИТОГО: 22 - 327 
- 

728 

Любительские объединения и клубы по интересам (сверх муниципального задания) 

Танцевальное 

объединение 

«Dragon Glass» 

 

1 хореография 17                                 

январь-

март 

2021г. 
24 

Студия эстрадного 

танца «Мечта» 

 

4 хореография 56 

январь-

март 

2021г. 
96 

ТСК «Грация» 4 хореография 58 

январь-

март 

2021г. 
96 

Вокальная студия 

«Территория 

звезд» 

4 вокал 51 

январь-

март 

2021г. 
96 

Хореографическая 

студия  

«Элегия» 

3 хореография 43 

 январь-

март 

2021г. 
72 

Студия детского 

рисунка 

«Акварельки» 

1 
изобразительное 

искусство 
18 

январь-

март 

2021г. 
24 

«Студия хорошего 

самочувствия» 

 

 

2 хореография 100  

январь-

март 

2021г. 
0 

«Клуб здоровья»  1 - 10 

январь-

март 

2021г. 
12 

ИТОГО: 20 - 353 - 420 

  ВСЕГО: 42 - 680 - 1148 

 

*В расчёт берётся только КФ,  функционирующее с января по декабрь. В случае,  если КФ 

функционировали с января по май или с сентября по декабрь, то в расчёт берётся одно КФ 

с наибольшим  количеством участников.  

 

2. Расчёт средней наполняемости клубных формирований:  



 

наименования 

показателя 
Укф Ккф КФср 

значения  

показателей 
327 22 15 

 

КФср=Укф/Ккф, где:   

КФср - средняя наполняемость клубных формирований,  

Укф - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества, 

Ккф - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества.  

 

3. Расчёт средней посещаемости клубных формирований 

 

наименования 

показателя 

Чпос Чзан КФпос 

значения 

показателей 

11136 1148 10 

 

КФпос=Чпос/Чзан, где:  

Кфпос – средняя посещаемость занятий клубных формирований,  

Чпос – число посещений занятий участниками клубных формирований,   

Чзан – число занятий, состоявшихся в клубном формировании. 

 

 

4. Перечень конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие клубные 

формирования и их солисты 

 

 

Клубное 

формирование 

(Ф.И.О. солиста) 

Название фестиваля, 

конкурса 

Дата Результат участия 

 

I квартал 

Хореографический 

коллектив «Элегия» 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Колыбель России» 

14 марта Диплом Лауреата III 

(Хореография – 

стилизованный танец, 

13-15 лет, Ансамбли) 

Танцевальная студия 

«Мечта» 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Колыбель России» 

14 марта Дипломант I степени 

(Хореография – 

эстрадный танец 13-15 

лет)  

Вокальная студия 

«Территория звёзд» 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Колыбель России» 

14 марта Диплом Лауреата I 

степени (Эстрадный 

вокал – ансамбли, 9-

12 лет) 

Дуэт Кохонова 

Ксения и Дмитрий 

Шатков 

Диплом Лауреата I 

степени  



(Эстрадный вокал – 

соло, 9-12 лет) 

Кохонова Ксения 

Диплом Лауреата I 

степени  

(Эстрадный вокал – 

соло, 9-12 лет) 

Шатков Дмитрий 

Диплом Лауреата I 

степени  

(Эстрадный вокал – 

соло, 9-12 лет) 

Козлова Глафира 

Диплом Лауреата II 

степени  

(Эстрадный вокал – 

соло, 9-12 лет) 

Федоренко Дмитрий 

Диплом Лауреата II 

степени  

(Эстрадный вокал – 

соло, 9-12 лет) 

Михайлова Анастасия 

Диплом Лауреата II 

степени  

(Эстрадный вокал – 

соло, 13-15 лет) 

Петрова Алина 

Диплом Лауреата II 

степени  

(Эстрадный вокал – 

соло, 9-12 лет) Ильина 

Милана  

Диплом Лауреата II 

степени  

(Эстрадный вокал – 

ансамбли, 9-12 лет)  

Ансамбль «Радуга 

добра» 

Диплом Лауреата III 

степени  

 (Эстрадный вокал – 

ансамбли, 9-12 лет) 

Ансамбль 

«Звёздочки» 

Диплом Лауреата III 

степени  

 (Эстрадный вокал – 

ансамбли, 9-12 лет) 

Дуэт Федоренко 

Дмитрий и Залесов 

Владислав 



Диплом Лауреата III 

степени (Эстрадный 

вокал – соло, 5-8 лет)  

Семенова Таисия 

Диплом Лауреата III 

степени (Эстрадный 

вокал – ансамбли, 13-

15 лет) 

Диплом Лауреата III 

степени  

(Эстрадный вокал – 

ансамбли, 9-12 лет) 

Ансамбль «Still Kids» 

Дипломант I степени 

(Эстрадный вокал – 

ансамбли, 13-15 лет) 

Ансамбль «Новые 

голоса» 

Дипломант I степени 

(Эстрадный вокал – 

ансамбли, 9-12 лет) 

Ансамбль «Звёздный 

дождь» 

Вокальная студия 

«Территория звёзд» 

VIII Региональные 

молодёжные Дельфийские 

игры Архангельской области 

24-26 

марта  

Серебряная медаль 

(в номинации 

«Ансамблевое пение 

6-10 лет») 

Дуэт «Star boys»  

Бронзовая медаль (в 

номинации 

«Ансамблевое пение 

6-10 лет») 

Дуэт Кохонова 

Ксения и Дмитрий 

Шатков 

Танцевально-

спортивный клуб 

«Грация» 

Российский турнир по 

танцевальному спорту 

«Дансвель-2021», город 

Вельск 

7 марта 1 место (в возрастной 

категории 

Взрослые+Молодёжь 

латиноамериканская 

программа по Д 

классу) 

Лейхтер Никита и 

Кобякова Милана 

1 место (в возрастной 

категории 

Взрослые+Молодёжь 

в европейской 

программе по Д 

классу)  

Лейхтер Никита и 

Кобякова Милана 

 



Танцевально-

спортивный клуб 

«Грация» 

Областные соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

весны -2021» 

28 марта 1 место (в возрастной 

категории 

Взрослые+Молодёжь 

латиноамериканская 

программа по Д 

классу) 

Лейхтер Никита и 

Кобякова Милана 

2 место (в возрастной 

категории 

Взрослые+Молодёжь 

в европейской 

программе по Д 

классу)  

Лейхтер Никита и 

Кобякова Милана 

 

Вокальная студия 

«Импровизация» 

XVI открытый городской 

вокальный конкурс «До-Ми-

Ника» 

28 марта Диплом II степени 

(возрастная категория 

5-10) Трио «Сюрприз» 

Диплом III степени  

(возрастная категория 

8-10) Трио «Сюрприз» 

Шаповалова Анна 

 

Вокальная студия 

«Территория звёзд» 

XVI открытый городской 

вокальный конкурс «До-Ми-

Ника» 

28 марта  Диплом Лауреата II 

степени 

(в номинации 

солисты) 

Шатков Дмитрий 

Диплом Лауреата II 

степени 

(дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Вашкевич Александра 

Диплом Лауреата II 

степени 

(в номинации 

«Дуэты», «Трио» 

Кохонова Ксения и 

Дмитрий Шатков 

Диплом Лауреата I 

степени 

(в номинации 

«солисты эстрадный 

вокал») 

Леонтьева София 

Диплом Лауреата I 

степени 



(в номинации 

«солисты эстрадный 

вокал») 

Суворова Алина 

Диплом Лауреата I 

степени 

(в номинации 

«солисты эстрадный 

вокал») 

Федоренко Дмитрий 

Диплом Лауреата II 

степени 

(в номинации 

«солисты, эстрадный 

вокал») 

Шатков Дмитрий 

Специальный 

диплом 

Ансамбль «Своя 

тональность» 

Диплом I степени 

(в номинации 

«ансамбли, эстрадный 

вокал») Ансамбль 

«Конфетти» 

Диплом I степени 

дуэт «Star Boys» 

Специальный 

диплом 

Дуэт Митеева Ксения 

и Палкина Ирина 

Диплом II степени 

(в номинации 

«солисты, эстрадный 

вокал») 

Евсеева Карина 

Диплом II степени (в 

номинации «солисты, 

эстрадный вокал») 

Мигунова София 

Диплом II степени (в 

номинации «солисты, 

эстрадный вокал») 

Михайлова Анастасии 

Диплом II степени (в 

номинации «солисты, 

эстрадный вокал») 

Неумоина Валерия 

Диплом II степени (в 

номинации «солисты, 

эстрадный вокал») 

Соколова Анастасия 



Диплом II степени (в 

номинации «солисты, 

эстрадный вокал») 

Тарнаева Валерия 

Диплом II степени (в 

номинации «солисты, 

эстрадный вокал») 

Андрух Владимир 

Диплом II степени (в 

номинации 

«ансамбли, эстрадный 

вокал») 

Ансамбль 

«Звёздочки» 

Диплом III степени 

(в номинации 

«солисты, эстрадный 

вокал») 

Петрова Алина 

 

 

 

 

Всего (ед.): Уровни фестивалей, конкурсов: 

городской областной всероссийский международный 

Обладатели 

Гран – При 

- - - - 

Лауреаты 11 6 - 3 

Дипломанты 15 - - 14 

 

 

 

5.  Информация об участии творческих коллективов и солистов в общегородских 

мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Наименование 

клубного 

формирования 

Выступление с 

самостоятельной 

программой, 

указать 

продолжитель- 

ность 

Выступления с 

отдельными 

концертными 

номерами 

(число 

номеров в ед.) 

1 2 3 4 5 

1. 

Гала-концерт XVI 

открытого 

городского 

вокального 

конкурса «До-Ми-

Ника» 

Вокальная студия 

«Импровизация» 

27 минут 1.«Для тебя» 

2. «Детки-конфетки» 

3. «Праздник» 

4. «Про кошку и мышат» 

5. «Шала-ла-ла» 

6. «Мама» 

7. «Аллилуйя» 

8. «На волнах судьбы»  



2. 

Гала-концерт XVI 

открытого 

городского 

вокального 

конкурса «До-Ми-

Ника» 

Вокальная студия 

«Территория 

звёзд» 

5 минут 1.«А у нас на Севере» 

3. 

Открытие 

областного 

турнира по 

волейболу 

«Надежды 

Севера» 

Вокальная студия 

«Территория 

звёзд» 

15 минут 1.«Вперёд, Россия!» 

2. «Герои спорта» 

3. «На репите» 

4. «Самые-самые» 

4. 

Открытие 

областного 

турнира по 

волейболу 

«Надежды 

Севера» 

Вокальная студия 

«Импровизация» 

5 минут 1.«А у нас на Севере» 

5. 

Открытие 

областного 

турнира по 

волейболу 

«Надежды 

Севера» 

Студия 

оригинального 

жанра 

«Инфламаре» 

6 минут 1.«Белое шоу» 

 

 

6. Информация об участии в городских мероприятиях городского духового оркестра 

имени В.Н. Васильева за 2020 год (раздел№8) 

 

№ Наименование дата Место проведения 
Количество 

участников 

1.  Городской концерт, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

23.02.2021 

Архангельский 

городской культурный 

центр 

350 

2.  «В зале только девушки» - 

Городской концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

05.03.2021 

Архангельский 

городской культурный 

центр 

 

180 

 

 

 

7. Информация об организации творческими коллективами самостоятельных 

мероприятий  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Наименование 

клубного 

формирования 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

   1                   2                                          3              4             5 



1.  «Крещенский вечерок» 

- программа, 

направленная на 

сохранение традиций 

Русского Севера 

Клуб традиционной 

поморской 

культуры 

«Сугревушка» 

 

19 января 2021  

года 
МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» Гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

2.  «Крещенский вечерок» 

- программа, 

направленная на 

сохранение традиций 

Русского Севера 

Хор ветеранов 

«Поморочка» 

 

19 января 2021  

года 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» Гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

3.  «Зимний вечерок в 

Соломбале» - 

программа, 

направленная на 

сохранение традиций 

Русского Севера 

Хор ветеранов 

«Поморочка» 

 

16 февраля 

2021 года 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» Гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

4.  «Соломбальский 

вечерок» - программа, 

направленная на 

сохранение традиций 

Русского Севера 

Хор ветеранов 

«Поморочка» 

 

16 марта 2021 

года 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» Гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

5.  «Соломбальский 

вечерок» - программа, 

направленная на 

сохранение традиций 

Русского Севера 

Клуб традиционной 

поморской 

культуры 

«Сугревушка» 

 

16 марта 2021  

года 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» Гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

6.  «Сугревушка ты моя» - 

концертная программа 

Клуба традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

Клуб традиционной 

поморской 

культуры 

«Сугревушка» 

 

27 марта 2021 

года 

МУК 

«Ломоносовски

й ДК» 

Белый зал 

7.  «Споёмте, друзья!» - 

музыкальная гостиная 

Хор ветеранов 

«Поморочка» 

 

30 марта 2021 

года 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» Гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

 

 

 



8. Информация о проведённых опросах получателей муниципальных работ 

 

№ 

п/п 
Цель опроса 

Дата 

опроса 

Количество 

опрошенны

х 

потребителе

й 

(Кор) 

Количество 

потребителей, 

удовлетворён

ных 

качеством 

оказания 

муниципальн

ой работы 

(Кур) 

Удовлетворён

ность 

потребителей 

качеством 

оказания 

муниципальн

ой работы 

(Пуд) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Удовлетворенность 

участниками клубных 

формирований 

качеством оказываемой 

муниципальной услуги 

«Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества»  

12-24 

марта 
150 150 100 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

2 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказываемой 

муниципальной услуги 

«Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий» 

(раздел №6) 

12-24 

марта 
150 150 100 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

3 Удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказываемой 

муниципальной услуги 

«Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий» 

(раздел №7) 

12-24 

марта 
150 150 100 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

4 Удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказания 

муниципальной работы 

- - - - 



(методические 

семинары, 

конференции) 

5 Удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказания 

муниципальной работы 

(мастер-классы) 

- - - - 

6 Удовлетворенность 

потребителей качеством 

оказания 

муниципальной работы 

«Организация показа 

концертов и 

концертных программ» 

(раздел 8) 

- - - - 

 

Пуд=Кур/Кор*100%, где:  

Пуд - удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы,  

Кур - количество потребителей, удовлетворённых качеством оказания муниципальной 

работы,  

Кор - количество опрошенных потребителей.  

 

 

9. Информация о выполнении календарного плана мероприятий 

 

№ Мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

(ед.) 

Число  

участников 

(чел.) 

I квартал 

Новогодние мероприятия для взрослой аудитории 

1.  

«Раз в крещенский вечерок» - 

познавательная программа, направленная на 

сохранение народных традиций Русского 

Севера 

1 29 

Новогодние мероприятия для всей семьи 

2.  
«Новогодний акваБУМ в Волшебном Доме 

Снеговика» - семейная программа 
11 702 

3.  
«Подарок для Оранжевой Коровы» - 

новогодняя сказка для самых маленьких 
3 629 

4.  

«Разоблачение Карабаса-Барабаса, или 

новые приключения Буратино» - 

театрализованное представление 

6 1809 

5.  
«Маскарад календаря» - XXIII городской 

конкурс карнавальных костюмов 
3 530 



6.  
Выставка изобразительного творчества 

«Зимний вечер». Изостудия «Художник» 
1 814 

Мероприятия, посвященные Масленице 

7.  
«Здравствуй, Масленица - комоедица!» - 

познавательная программа 
7 155 

Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества 

8.  
 «Мисс и миссис Великая Русь Поморья» - 

конкурс красоты 
1 160 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки 

9.  
«Эврика» - квиз-квест для школьников, 

посвященный Дню российской науки 
1 18 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

10.  
«Споемте, друзья!» - музыкальная гостиная, 

посвящённая Дню защитника Отечества 
1 72 

11.  

«Клуб тайных агентов» - 

развлекательная программа для 

школьников, посвященная Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

4 65 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

12.  

«Клуб тайных агентов» - 

развлекательная программа для 

школьников, посвященная Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

3 59 

13.  

«Букет из песен и цветов» - праздничный 

концерт для ветеранов 

Соломбальского территориального 

округа, посвященный Международному 

женскому дню 

1 229 

14.  
«В ожидании весны» - концерт -фантазия, 

посвященный Международному женскому 

дню 

2 534 

15.  

«Детство начинается с маминой улыбки» - 

праздничный концерт творческих 

коллективов КЦ, посвященный 

Международному женскому дню 

1 361 

16.  

«День весенний, день цветочный» - выставка 

работ воспитанников изостудии 

«Художник», посвящённая 

Международному женскому Дню 

1 815 

17.  
«Между нами девочками» - конкурс 

корпоративных команд и любительских 

объединений 

1 418 

Мероприятия, посвященные Международному дню театра 

18.  
«Доктор Айболиткина» - спектакль в рамках 

проекта «Семейная гостиная», посвященный 

Международному дню театра 

1 39 

Итого: 49 7438 



 

 

 

10. Расчёт средней посещаемости мероприятий  

Средняя посещаемость мероприятий на платной основе 

 

наименования  

показателя 
КпосПЛ КмерПЛ СРпосПЛ 

значения  

показателей 
12703 82 155 

 

СРпосПЛ =  Кпос/Кмер, где: 

КпосПЛ – количество посетителей мероприятий на платной основе за отчетный период; 

КмерПЛ – количество мероприятий на платной основе за отчетный период. 

    

 

Средняя посещаемость мероприятий на бесплатной основе  

 

наименования  

показателя 
КпосБПЛ КмерБПЛ СРпосБПЛ 

значения  

показателей 
16820 24 701 

 

СРпосБПЛ =  КпосБПЛ/КмерБПЛ, где: 

КпосБПЛ – количество посетителей мероприятий на бесплатной основе  

за отчетный период; 

КмерБПЛ – количество мероприятий на бесплатной основе за отчетный период. 

 

 

11. Информация о состоявшихся мероприятиях. 

  

Информация о концертной деятельности городского духового оркестра имени В.Н. 

Васильева за 2020 год (раздел№8) 

 

№ Наименование Дата Место проведения 
Количество 

участников 

 - - - - 

 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни (раздел№1). 

№ Наименование Дата Место проведения 
Количество 

участников 

1. «Зачем нужны 

добровольцы?» - диспут для 

школьников и студентов 

30.03.2021 
ГБПОУ 

Архангельской 

области 

40 



техникумов с участием 

представителей 

Волонтерского центра САФУ 

и Архангельского 

регионального отделения 

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры-медики» 

Архангельский 

колледж культуры и 

искусства 

 

 

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого. 

Профессионального, интеллектуального потенциала молодёжи для развития 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и 

молодежи (раздел №2).  

 

№ Наименование Дата Место проведения 
Количество 

участников 

 - - - - 

 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи (раздел №3) 

 

№ Наименование Дата Место проведения 
Количество 

участников 

 - - 
- 

- 

 

 

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном 

положении (раздел№5) 

№ Наименование Дата Место проведения 
Количество 

участников 

1. «Кибербезопасность в 

социальной сети» - 

профилактическая беседа с 

участием социального 

педагога отделения 

формирования здорового 

жизненного стиля ГБУ АО 

01.03.2021 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 

35 



«Центр «Надежда» Яна 

Алексеевича Лагутенко 

 

Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивные 

мероприятия) (раздел №4) 

 

№ Наименование Дата Место проведения Количество 

участников 

- - - - - 
 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических 

семинаров, конференций, мастер-классов) (раздел №6) 

№ Наименование 

мероприятия 

Ведущий Кол-во участ- 

ников 

 - - - 

 

  
 

 


