Приложение
к приказу Департамента культуры
культуры и молодежной политики
г. Заречного Пензенской области
от 12.02.2018 № 13 - АХД
ПОЛОЖЕНИЕ
о I городском конкурсе профессионального мастерства среди молодых
работников культуры и образования в сфере культуры
«Мой город — это часть меня»
1. Учредители и организаторы Конкурса
1.1 Учредителем I городского конкурса профессионального мастерства среди
молодых работников культуры и образования в сфере культуры «Мой город – это
часть меня» (далее — Конкурс) является Департамент культуры и молодежной
политики г. Заречного Пензенской области ( далее - Департамент культуры), ТОП
ЗАТО г. Заречного;
1.2 Организаторами Конкурса являются Департамент культуры и муниципальное
учреждение культуры «Дворец культуры «Современник» (далее - ДК «Современник»).
1.3 Контактные телефоны оргкомитета Конкурса :
8(8412) 61-01-76, 65-41-08;
e-mail: olga88-88dp@mail.ru, egorovazato@mail.ru
2. Цель Конкурса:
• выявление и поддержка молодых специалистов учреждений культуры и
дополнительного образования города Заречного.
3. Задачи Конкурса:
• повышение престижа профессии;
• стимулирование
активного
овладения
современными
инновационными технологиями социально-культурной деятельности;

моделями

и

• совершенствование профессионального мастерства.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в II этапа:
•

I этап – «Публичное представление конкурсного мероприятия» - 27 февраля
2018 г.

•

II этап - «Показ мероприятия» с 12 по 22 марта 2018 г. и подведение итогов
23 марта 2018 года.
4.2 В конкурсе принимают участие специалисты всех типов учреждений

культуры в возрасте от 18 до 35 лет.

4.3 На Конкурс заявляются мероприятия в разных формах досуговой
деятельности (выставки, экскурсии, тематические и игровые программы, квесты,
вечера, и.т.д.), за исключением сложных форм и крупнобюджетных мероприятий
(городские массовые праздники). Основной темой конкурсных мероприятий является
60 - летие города Заречного.

4.5 Для оценивания конкурсантов создается конкурсная комиссия (приложение
№1).
4.7 Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет в срок до
10.02.2018 года. следующие конкурсные материалы:
1.

Заявка на участие ( приложение №2);

2.

Содержание I и II этапов ( приложение №3, №4).

Конкурсные материалы не редактируются, не рецензируются и не возвращаются,
могут быть использованы в некоммерческих целях.
5. Критерии оценок Конкурса
5.1 Критерии оценок I этапа «Публичное представление конкурсного
мероприятия» ( регламент до 7 минут):

•

обоснованность выбора цели (достижимость, четкость, измеримость);

•

четкость определения задач и логичность формулировки;

•

убедительное и грамотное представление идеи и содержания
мероприятия;

•

культура речи и владение навыками ораторского мастерства

•

творческая индивидуальность;

•

разнообразие методов и приемов подачи содержания мероприятия;

•

учет возрастных и психологических особенностей участников
мероприятия;

•

визуализация информации и иллюстративность;

•

соблюдение регламента.

5.2 Критерии оценок II этапа «Показ мероприятия» ( регламент до 60 минут):

• полнота и образность раскрытия темы мероприятия;
• оригинальность сценарного хода;
• композиционное построение сценария;
• творческий подход;
• использование современных средств и методов культурно-досуговой работы;

• выразительность применяемых методов;
• использование элементов интерактива;
• достижение поставленной цели;
• соблюдение регламента.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1
Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональные навыки
конкурсантов по 10-ти бальной шкале. Победитель Конкурса определяется на
заседании конкурсной комиссии путём рейтингования.
6.2 В случае равенства средних баллов нескольких претендентов на звание
победителя выбор победителей проводится путем открытого голосования
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, при этом все члены
конкурсной комиссии имеют равные права при голосовании.
6.3 Результаты работы конкурсной комиссии оформляются в виде протокола и
подписываются всеми присутствующими на заседании членами. Оригинал протокола
хранится в Оргкомитете.
В протоколе отражается следующая информация:
- наименования мероприятий Конкурса;
- список участников с указанием набранных ими средних баллов;
- имя победителя.
6.4 Конфиденциальность.
Члены конкурсной комиссии и Оргкомитета обязаны строго придерживаться
принципов конфиденциальности и неразглашения в отношении информации об
участниках Конкурса.
Информационные пакеты членов
Оргкомитет по окончании заседаний.

конкурсной комиссии подлежат возврату в

6.5 Все участники Конкурса награждаются дипломами
и
денежными
сертификатами в размере 3-х (трех) тысяч.
6.6 Участники победители Конкурса награждаются дипломами победителей и
денежными сертификатами в размере:

•
•
•

1- ое место (10 тысяч рублей);
2 - ое место (7 тысяч рублей);

3- е место (5 тысяч рублей).
6.7 Конкурсная комиссия вправе учредить Гран-при Конкурса в размере 20
( двадцать) тысяч рублей.
6.8 Конкурсная комиссия вправе учредить специальный приз Конкурса.

7. Финансовые условия
7.1 Денежное вознаграждение участникам Конкурса выплачивается за счет
средств от предпринимательской и иной и приносящей доход деятельности
учреждения культуры, представившего участника на Конкурс.
_______________________________________

Приложение №1
к Положению Конкурса
Состав конкурсной комиссии
I городского конкурса профессионального мастерства среди молодых работников
культуры и образования в сфере культуры
«Мой город – это часть меня»
1. Сизов
Николай
Анатольевич, начальник Департамента культуры,
председатель Департамента культуры (председатель);
2. Семенова Елена Анатольевна, заместитель начальника Департамента
культуры, заместитель Коллегии Департамента культуры (заместитель председателя);
3. Егорова Евгения Анатольевна, главный специалист Департамента культуры,
член Коллегии Департамента культуры (секретарь).
Члены конкурсной комиссии:
4. Сутягина Ольга Юрьевна, советник Департамента культуры, член Коллегии
и Художественного Совета Департамента культуры;
5. Новикова Нина Григорьевна, Заслуженный работник культуры РФ;
6. Жучкова Елена Владимировна, Заслуженный работник культуры РФ.

Приложение № 2
к Положению Конкурса
Заявка на участие
в I городском конкурсе профессионального мастерства среди молодых
работников культуры и образования в сфере культуры
«Мой город – это часть меня»
Название учреждения
Полное Ф.И.О. конкурсанта(ов)
Дата рождения конкурсанта (конкурсантов)
Образование конкурсанта (конкурсантов)
Должность, конкурсанта (конкурсантов)
Стаж работы в культуре конкурсанта
(конкурсантов)
Награды конкурсанта (конкурсантов)
Дополнительные сведения о творческой
деятельности конкурсанта за последние 3
года
(Интересы,
увлечения,
хобби
конкурсанта (конкурсантов)
Дата проведения заявленного мероприятия
Контактный телефон

Руководитель
направляющей организации
(печать)

Подпись

Приложение №3
к Положению Конкурса

Содержание I этапа «Публичное представление конкурсного мероприятия»
I городского конкурса профессионального мастерства среди молодых работников
культуры и образования в сфере культуры
«Мой город – это часть меня»
Структура презентации:
1. Тема и название мероприятия
2. Возрастная аудитория
3. Цель и задачи мероприятия
4. Формы и средства для достижения цели
5. Композиционное построение
6. Сценарный ход
7. Вывод

Приложение №4
к Положению Конкурса

Содержание пакета документов II этапа «Показ мероприятия»
I городского конкурса профессионального мастерства среди молодых работников
культуры и образования в сфере культуры
«Мой город – это часть меня»
1. Титульный лист с указанием Ф.И.О. Конкурсанта.
2. Название и форма проведения мероприятия.
3. Цель и задачи проведения мероприятия.
4. Аудитория и ожидаемое количество участников мероприятия.
5. Эскиз оформления сцены или помещения.
6. Содержание мероприятия (план – сценарий, сценарий, свето-звуковая
партитура и др. если этого требует замысел мероприятия).
7. Перечислить основные средства (инструменты: живое слово, музыка,
хореография, пение, драматургия, живопись) и основные методы ( иллюстрирование,
театрализация, игра) используемые в проведении мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________
______,
в целях участия в I-ом городском конкурсе профессионального мастерства
среди молодых работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры
«Мой город – это часть меня» даю свое согласие МУК ДК «Современник» :
1) На обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Число, месяц, год и место рождения.
3. Адрес постоянного места жительства /адрес регистрации по месту
пребывания.
4. Место работы, должность, награды.
5. Номер телефона.
2) На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеоматериалов в
СМИ.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и
возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной
прав и законных интересов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании
письменного запроса, направленного на имя МУК ДК «Современник» в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней до предположительной даты окончания обработки
персональных данных.
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

