






























































Распоряжение Минкультуры России от 16 октября 2020 года 
№ Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» 

(с изменениями на 3 ноября 2020 года)

Культурные мероприятия - это культурно-массовые, культурно-досуговые и
массовые зрелищные мероприятия в сфере культуры, проводимые
библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, театрами,
концертными организациями и самостоятельными коллективами, парками,
цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими школами искусств по
видам искусств, образовательными организациями среднего профессионального и
высшего образования, а также другими организациями, проводящими культурные
мероприятия, помимо основных видов деятельности, на возмездной и
безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате,
вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности.



Плановые показатели

Для ДШИ установлен темп роста Показателя – на 300% до 2030 года
по сравнению с показателем 2019 года.

Базовое значение 2019 года определяется как число обучающихся в ДШИ по
состоянию на 01.09.2019 в соответствии с отчетом по форме федерального
статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной,
художественной, хореографической школе и школе искусств», умноженное
на 5 посещений в год.



Плановые показатели

Темп роста Показателя для каждой конкретной ДШИ на период до 2030
года необходимо запланировать в соответствии с таблицей:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Увеличение числа 
посещений культурных 
мероприятий в три раза 
по сравнению с 
показателем 2019 года

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00



Учет Показателя ведется по следующим видам мероприятий,
проводимых ДШИ и доступных для широкой аудитории:

▪ мероприятия, проводимые в стенах образовательных организаций;
▪ мероприятия, проводимые за пределами образовательных организаций;
▪ онлайн-мероприятия, организуемые образовательными организациями.

Расчет показателя

Рекомендуется:

▪ формировать план мероприятий, доступных для широкой аудитории,
на учебный год, а также на каждый месяц;

▪ фиксировать число посещений по итогам каждого мероприятия;
▪ формировать отчет за календарный год о достижении Показателя в разрезе

мероприятий, утверждаемый руководителем ДШИ.



Мероприятия, проводимые в стенах образовательных организаций 

К культурным мероприятиям, где ДШИ выступает организатором относятся:

концерты, театральные постановки, конкурсы, фестивали, тематические
мероприятия, посвященные календарным праздникам и памятным датам,
открытые репетиции, открытые зачеты, публичные мастер-классы, выставки.

Количество зрителей не может превышать суммарное количество
посадочных мест в зале.

Подтвердить количество участников необходимо фотосъемкой зрительного
зала в день проведения мероприятия, если факт посещения культурного
мероприятия невозможно подтвердить фотографией, оно не учитывается в
общем показателе за месяц.

!



Мероприятия, проводимые в стенах образовательных организаций 

При подсчете посетителей выставок учитываются следующие виды мероприятий:

▪ торжественные мероприятия в рамках выставок;
▪ групповое организованное посещение.

Подтвердить количество участников торжественных мероприятий в рамках
выставок необходимо фотосъемкой.

Подсчет показателя группового организованного посещения осуществляется в
соответствии с планом посещения выставок, утверждённым руководителем
образовательной организации.

Для посетителей выставочных проектов, не являющихся учащимися/
преподавателями образовательной организации, фиксация посещения
осуществляется посредством заполнения специальной формы, которая
утверждается образовательной организацией самостоятельно.



Мероприятия, проводимые за пределами образовательных организаций 

Учитываются мероприятия, которые ДШИ проводит на площадках других
организаций в качестве организатора (подтвержденный факт).

Не учитывается участие ДШИ в мероприятиях, организатором которых является
другое учреждение (выступление с отдельным номером на сборном концерте,
участие в конкурсе).

Учет числа посещений ведется аналогично мероприятиям, проводимым
в стенах образовательных организаций.

!Если учреждение выступает как соорганизатор мероприятия количество
участников делится 50/50.



Онлайн-мероприятия, организуемые образовательными организациями

При расчете Показателя учитывается количество посетителей онлайн-мероприятий
2-х видов:

1) онлайн-трансляция – мероприятие, проходящее в реальном времени
с передачей видео- и аудиосигналов с места проведения мероприятия в эфир
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликованная в отчетном месяце видеозапись;
3) опубликованная в отчетном месяце онлайн-выставка.

Требования к видеозаписям и онлайн-выставкам:
высокое качество, обработанные и подготовленные для публикации в сети
Интернет.



Онлайн-мероприятия, организуемые образовательными организациями

Онлайн-мероприятие должно быть доступно для широкой публики на
официальных ресурсах учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе на площадках в официальных группах социальных
сетей (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube и т.д.).

Подтверждением числа посетителей онлайн-мероприятия является снимок экрана
сайта (скриншот), где видны дата размещения видеозаписи или онлайн-выставки,
дата и время создания скриншота, количество просмотров записи.



Пример скриншота. Сообщество ВКонтакте










