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Регламент работы Оргкомитета на конкурсах, фестивалях и форумах,
организуемых ООО «Арт-Культ»
1. Общие положения и состав Оргкомитета
1.1. Оргкомитет создается в целях организации и проведения всех мероприятий, которые учреждает
ООО «Арт-Культ».
1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется законодательством РФ, Уставом организации и
общепринятыми моральными и этическими нормами.
1.3. Состав Оргкомитета формирует и утверждает Генеральный директор ООО «Арт-Культ», исходя из
формата мероприятий и количества необходимых специалистов для качественной организации.
1.4. Оргкомитет состоит из Председателя и членов Оргкомитета.
2. Задачи и функции
2.1. Основные задачи Оргкомитета:
 организация и проведение качественных мероприятий, способствующих развитию искусства,
культуры и творчества в России;
 создание культурной платформы из участников, руководителей, членов жюри и спикеров для
налаживания профессиональных творческих связей, повышения уровня исполнительского
мастерства, получения новых знаний и оказания поддержки в дальнейшем развитии.
2.2. В рамках возложенных задач Оргкомитет выполняет следующие функции:
 разработка и утверждение официальных документов каждого мероприятия, регламентирующих
правила и условия участия;
 информирование потенциальных участников о проведении мероприятия и приглашение к
участию;
 налаживание взаимодействия с государственными ведомствами на территории субъектов РФ, где
проводятся мероприятия, с целью получения официального одобрения и поддержки;
 утверждение состава жюри и спикеров из выдающихся специалистов и деятелей искусства и
культуры;
 приём и обработка заявок в соответствии с регламентирующими документами, а после
составление программ, планов и графиков каждого мероприятия;
 подготовка технически оснащённых площадок для выступлений, круглых столов и мастерклассов;
 оформление протокола каждого мероприятия, а после подготовка и выдача наградных
документов в соответствии с ним.
3. Права и обязанности
3.1. Оргкомитет имеет право запрашивать дополнительные документы участников с целью проверки
достоверности предоставляемой ими информации, дисквалифицировать участников за нарушение
условий участия, принимать решение по всем вопросам, касающимся организации и проведения
мероприятий.
3.2. Оргкомитет обязан создавать равные и комфортные условия для всех участников, оперативно
решать возникающие вопросы, координировать работу жюри и спикеров и делать всё для
выполнения возложенных на него задач и функций.
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