


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и закрепляет статус «Амбассадор 

Муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра-презент» 

(далее – Амбассадор «ЦК «Югра-презент»), устанавливает порядок его 

присвоения, а также определяет порядок взаимодействия и поддержки, 

оказываемой Муниципальным автономным учреждением «Центр культуры 

«Югра-презент» (далее – «ЦК «Югра-презент», Учреждение), Амбассадорам «ЦК 

«Югра-презент». 

1.2. Целью введения статуса «Амбассадор «ЦК «Югра-презент» является 

содействие укреплению репутации Учреждения, расширение культурного 

сотрудничества с различными организациями, популяризация и просвещение 

культурных событий среди населения Ханты-Мансийского автономного округа и 

за его пределами, продвижение бренда Учреждения в городе Югорске и за его 

пределами, привлечение молодежи для участия в культурно-массовых 

мероприятиях учреждения в рамках реализации программы «Пушкинская Карта». 

1.3. «Амбассадор «ЦК «Югра-презент» – это почетный общественный статус, 

призванный подчеркнуть вклад его носителя в укрепление репутации МАУ «ЦК 

«Югра-презент», развитие культурного сотрудничества Учреждения. 

1.4. Статус «Амбассадора «ЦК «Югра-презент» присваивается гражданам 

России из числа наиболее активных представителей жителей города Югорска, 

Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

разделяющим его миссию и ценности, заинтересованным в развитии бренда 

Учреждения как лучшего Центра культуры в городе Югорске и за его пределами. 

 

2. Деятельность «Амбассадоров «ЦК «Югра-презент» 

2.1. Амбассадор «ЦК «Югра-презент»: 

2.1.1. Продвигает положительный имидж Учреждения в городе Югорске и за 

его пределами через участие в общественных мероприятиях, укрепляя репутацию 

Учреждения; 

2.1.2. Повышает уровень осведомленности общества в городе Югорске, в 

Советском районе и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре об 

организации и проведении культурных событий в Учреждении; 

2.1.3. Оказывает организационную и информационную поддержку 

Учреждению в культурно-досуговой деятельности; 

2.1.4. Принимает участие в реализации социальных и культурных проектах 

Учреждения; 

2.2. Амбассадор «ЦК «Югра-презент» обязан: 

2.2.1. Разделять миссию и ценности Учреждения; 

2.2.2. Согласовывать с Куратором Учреждения свои действия в рамках 

направлений, изложенных в подпункте 2.1 настоящего Положения; 

2.2.3. Не совершать действия, которые могут причинить вред (в том числе, 

репутационный) Учреждению и его сотрудникам. 

 

 



3. Порядок рассмотрения кандидатов и принятия решения о 

присвоении статуса «Амбассадор «ЦК «Югра-презент» 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о присвоении статуса «Амбассадор 

«ЦК «Югра-презент» является заявка кандидата (Приложение), которая подается 

в электронном виде по ссылке на Яндекс форму  

https://forms.yandex.ru/u/6404b5bf2530c251e5ca83bf/.  

Кандидат рассматривается при соблюдении условий: 

  ведет активный культурный образ жизни; 

  имеет активную аудиторию в социальных сетях и мессенджерах от 2000 

подписчиков; 

  имеет более 150 просмотров публикаций на страницах в социальных сетях; 

  имеет открытый профиль в социальных сетях; 

  публикации аккаунта в социальных сетях не несут призывы к 

экстремистской, политической и насильственной деятельности, видео и 

фотографии, не противоречат законодательству РФ. 

3.2. Заявки принимаются с первого дня подачи объявления Учреждением до 

публикации об окончания принятия заявок. Заявки рассматриваются в течении 14 

календарных дней.  Заявка означает согласие с условиями настоящего положения. 

3.3. Решение о присвоении статуса «Амбассадор МАУ «ЦК «Югра-презент» 

по результатам рассмотрения заявок принимает Комиссия. 

3.4. Состав Комиссии для проведения отбора заявок по определению 

кандидата с целью присвоения статуса «Амбассадор ЦК «Югра-презент», 

утверждается приказом Учреждения. 

3.5. Куратор, осуществляющий руководство и контроль деятельности 

Амбассадоров Учреждения, назначается и утверждается приказом Учреждения. 

3.6. Комиссия имеет право отказать в предоставлении статуса Амбассадора в 

случае отсутствия вакантных мест, сохранив кандидатуру в качестве резерва.  

3.7. Комиссия не дает комментариев по принятому окончательному решению 

в выборе Амбассадора. 

3.8. Амбассадору Учреждения выдается подтверждающий его статус диплом 

за подписью директора Учреждения. 

3.9. Обязанности и порядок взаимодействия Асбассадора с Учреждением 

определяется Соглашением о сотрудничестве. 

 

4. Порядок взаимодействия и поддержки, оказываемой 

Учреждением Амбассадорам «ЦК «Югра-презент» 

4.1. В целях развития взаимодействия с Амбассадорами Учреждение: 

4.1.1. Оказывает информационную, экспертную, методическую поддержку 

«Амбассадорам «ЦК «Югра-презент» в рамках реализации основных направлений 

их деятельности; 

4.1.2. Обеспечивает «Амбассадорам «ЦК «Югра-презент» доступ к своим 

информационным, организационным и других ресурсам для реализации проектов; 

4.1.3. Организует совместные деловые встречи, собрания, практикумы; 

https://forms.yandex.ru/u/6404b5bf2530c251e5ca83bf/


4.1.4. Организует презентации результатов деятельности «Амбассадоров «ЦК 

«Югра-презент»; 

4.1.7. Обеспечивает постоянное взаимодействие с «Амбассадорами «ЦК 

«Югра-презент» по вопросам реализации основных направлений деятельности. 

4.2.  Поощрение   «Амбассадоров «ЦК «Югра-презент»: 

4.2.1. За активную деятельность Амбассадоры поощряются 

пригласительными билетами на культурные события, спектакли, концерты и 

значимые культурные проекты Учреждения, так же могут быть представлены к 

другим видам поощрения (по согласованию). 

4.2.2. Потребность в пригласительном билете на культурные события, 

спектакли, концерты Учреждения определяется по Заявке Амбассадора Куратору. 

 4.3. Амбассадору предоставляется промокод для распространения среди 

потребителей услуг, который обеспечивает скидку при приобретении билетов на 

коммерческие мероприятия.  

4.4. Учреждение проводит анализ использования промокодов 1 раз в квартал, 

который отобразит активность аудитории каждого Амбассадора. При высокой 

активности предусматриваются дополнительные бонусы поощрения Амбассадора. 

 

5. Прекращение действия статуса «Амбассадор ЦК «Югра-презент»» 

5.1. Действие статуса «Амбассадор «ЦК «Югра-презент» может быть 

прекращено в случаях: 

5.1.1. Отказа «Амбассадора «ЦК «Югра-презент» от указанного статуса в 

порядке подачи заявления Куратору; 

5.1.2. Нарушения «Амбассадором «ЦК «Югра-презент» принципов и 

обязательств, обозначенных в подпункте 2.2 настоящего Положения; 

5.1.3. Низкой активности «Амбассадора ЦК «Югра-презент», либо ее 

отсутствии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о присвоении статуса «Амбассадор» 

Муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры «Югра-презент» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Заявка в формате анкеты размещена в электронном виде по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6404b5bf2530c251e5ca83bf/  

https://forms.yandex.ru/u/6404b5bf2530c251e5ca83bf/
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