
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом по ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» 

от 30.12.2020 г.№178 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе методической, информационной и просветительской 

деятельности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Отдел методической, информационной и просветительской 

деятельности (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» (далее - Учреждение). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Российской Федерации и Республики Крым, Указами и распоряжениями 

Главы Республики Крым, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, приказами, инструкциями и 

иными нормативными правовыми актами Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства культуры Республики Крым, 

действующим Уставом Учреждения, иными локальными, организационными 

и распорядительными документами Учреждения, данным Положением. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом директора 

Учреждения. Структура и штатная численность Отдела утверждаются в 

соответствии со штатным расписанием приказом директора Учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Целью деятельности Отдела является популяризация и 

продвижение произведений отечественного кино путем осуществления 

методической, информационной и просветительской деятельности в сфере 

кинематографии и медиаобразования на территории Республики Крым. 

2.2. Задачи Отдела: 

2.2.1 осуществление методической деятельности в сфере 

кинематографии и медиаобразования; 

2.2.2 осуществление информационной и просветительской 

деятельности в сфере кинематографии и медиаобразования; 

2.2.3 Формирование зрительской культуры, популяризация и 

продвижение отечественного кино. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 
3.1. Методическая работа: 



3.1.1 проведение, конференций, круглых столов, творческих встреч, 

семинаров, тренингов, мастер-классов по кинообразованию и 

медиапедагогике; 

3.1.2 разработка информационно-методических материалов, авторских 

учебных программ, рекомендаций, презентаций, материалов семинаров, 

тренингов и прочее; 

3.1.3 методическое сопровождение деятельности киноклубов, 

видеокружков и видеостудий; 

3.1.4 участие в семинарах, круглых столах и других методических 

мероприятиях по кинообразованию и медиапедагогике, проводимых в 

регионах Республики Крым, субъектах Российской Федерации и за рубежом. 

3.1.6 подбор видеоматериалов для осуществления 

видеодемонстрационной деятельности; 

3.1.7. участие в организации, подготовке и проведении кинофестивалей, 

смотров, конкурсов, круглых столов, мастер-классов; 

3.1.8  участие в организации, подготовке и проведении (совместно с 

другими отделами Учреждения) иных культурно-массовых мероприятий: 

акций, тематических киномероприятий, киногостиных, кинолекториев и 

прочее, регионального, всероссийского и международного уровней; 

3.1.9 обобщение и систематизация информационно-методических 

материалов, инновационного опыта работы в России и за рубежом в области 

кинообразования и медиапедагогики; 

3.1.10 оказание консультационной и методической помощи работникам 

учреждений культуры и образовательных организаций по вопросам 

компетенции Отдела, по использованию аудиовизуальных произведений в их 

деятельности. 

3.2. Информационно-рекламное сопровождение деятельности 

Учреждения: 

3.2.1 подготовка информационных материалов для СМИ: новостей, 

статей, пресс-релизов и прочее; 

3.3.2 формирование номенклатуры печатной и рекламной продукции 

по направлениям работы Учреждения и подготовка ее к изданию; 

3.2.3 участие в теле- и радиопрограммах, пресс-конференциях, 

круглых столах; 

3.2.4 проведение пресс-конференций, круглых столов, презентаций; 

3.2.5 мониторинг и анализ материалов СМИ о деятельности 

Учреждения; 

3.2.6 освещение деятельности Учреждения на официальном сайте, в 

средствах массовой информации, социальных сетях, на информационных 

порталах. 

3.3. Работа по популяризации отечественного кино:  

3.3.1 участие в организации, подготовке и проведении тематических и 

ретроспективных показов;  

3.3.2 организация просветительских мероприятий с целью 

формирования зрительской культуры граждан Республики Крым; 



3.3.3 оказание консультационной и методической помощи по вопросам 

компетенции отдела;  

3.3.4 взаимодействие с учреждениями образования и культуры; 

3.3.5 осуществление мероприятий по расширению сети киноклубов в 

Республике Крым; 

3.3.6 реализация творческих проектов, грантовых программ в сфере 

кинематографии и медиаобразования. 

3.4. Взаимодействие с учреждениями, организациями и 

предприятиями по вопросам популяризации отечественного кино и иным 

вопросам в рамках компетенции Отдела. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел возглавляет Заведующий отделом, который назначается 

Приказом директора Учреждения. 

4.2. На время отсутствия Заведующий отделом, его функции 

осуществляет работник, назначаемый приказом Директора Учреждения. 

4.3. Заведующий отделом подчиняется заместителям директора, 

директору. 

4.4. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Директора Учреждения по представлению Заведующего 

отделом. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела 

производится Заведующим отделом. 

4.5. Требования к кандидатуре Заведующего отделом: 

4.5.1 наличие специального высшего образования (сфера культуры, 

кинематографии, управления); 

4.5.2 стаж работы в сфере культуры и/или кинематографии, 

образования, управления, ТВ, либо в данном учреждения не менее 2-х лет; 

4.5.3 владение современными информационными и компьютерными 

технологиями; 

4.5.3 значимо: наличие документов о повышении квалификации и об 

участии в семинарах, тренингах, мастер-классах по повышению уровня 

профессионального мастерства и методической подготовки. 

4.6. Заведующий отделом имеет право: 

4.6.1 представительствовать по поручению администрации от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с Учредителем, иными государственными 

организациями, предприятиями и учреждениями; 

4.6.2 получать от администрации и руководителей отделов 

Учреждения материалы и информацию, необходимые для деятельности 

Отдела; 

4.6.3 давать разъяснения и формировать предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

4.6.4 согласовывать с администрацией Учреждения вопросы 

назначения, увольнения и перемещения работников отдела; 



4.6.5 по согласованию с администрацией Учреждения применять меры 

поощрения либо меры взыскания к сотрудникам отдела. 

4.7. Заведующий отделом: 

4.7.1 организует работу отдела в соответствии с данным положением, 

несет ответственность за достижение целей, выполнение в полном объеме 

задач и функций, определенных данным положением; 

4.7.2 организует сотрудников отдела на надлежащее и своевременное 

выполнение должностных инструкций, в рамках функций Отдела, 

предусмотренных настоящим Положением, поручений администрации; 

4.7.3 участвует в работе совещаний, доносит до сотрудников 

поручения руководства, распределяет функциональную нагрузку 

специалистов отдела; 

4.7.4 разрабатывает предложения по услугам и работам для 

формирования государственного задания по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела и обеспечивает выполнение государственного задания 

в части, касающейся деятельности Отдела; 

4.7.5 готовит аналитические и статистические материалы по 

выполнению государственного задания в рамках компетенции Отдела и 

подает их для систематизации; 

4.7.6 разрабатывает предложения в перспективные и текущие планы 

деятельности Учреждения по вопросам, входящим в сферу компетенции 

Отдела, своевременно готовит отчётность по установленной форме; 

4.7.7 разрабатывает проекты распорядительных документов, 

локальных актов, 

готовит аналитическую информацию в рамках компетенции Отдела; 

4.7.8 участвует в деятельности Комиссии по репертуарной политике в 

вопросах приобретения Учреждением кинопродукции, занимается 

логистикой ее дальнейшего использования; 

4.7.9 работает в Экспертной комиссии по приемке 

киновидеопродукции; 

4.7.10 создает условия для эффективной работы сотрудников Отдела; 

4.7.11 контролирует соблюдение сотрудниками отдела правил ППБ, ОТ, 

электро- и антитеррористической безопасности для принятия мер; 

4.7.12 информирует руководство Учреждения о несоблюдении 

сотрудниками отдела должностных инструкций, невыполнении поручений. 

4.8. Отвечает за выполнение задач и функций Отдела, определенных 

данным Положением, за выполнение государственного задания в части, 

касающейся деятельности Отдела. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Позиции деятельности Отдела, не предусмотренные настоящим 

Положением, регулируются действующими нормативно-правовыми актами 

Министерства культуры Республики Крым, локальными актами и приказами 

Директора Учреждения. 



5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

Директором, по представлению Заведующего Отделом. 


