ПРОЕКТ
Положение
о краевом конкурсе специалистов клубной работы
«От идеи до воплощения»
1. Краевой конкурс специалистов клубной работы «От идеи до
воплощения» (далее - конкурс) учрежден министерством культуры
Ставропольского края.
Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного
творчества».
2. Основными целями и задачами краевого конкурса являются:
- повышение значимости, престижа в обществе профессии работника
культуры, ее популяризация;
- повышение эффективности и качества работы учреждений культуры;
- формирование положительного имиджа учреждений культуры,
являющимися основными проводниками государственной культурной
политики в регионе;
- внедрение новых технологий, форм и методов работы в деятельность
учреждений культуры;
- выявление и распространение передового опыта работы учреждений
культуры;
- привлечение внимания общественности к вопросам развития
учреждений культуры в муниципальных образованиях и городских округах
края.
3. В краевом конкурсе могут принимать участие специалисты
(сотрудники) учреждений культуры, трудовой стаж которых в отрасли
культуры составляет 1 год и выше.
Участник конкурса (претендент) может занимать должность
директора, художественного руководителя, руководителя клуба по
интересам, методиста, специалиста по работе с детьми, молодежью,
инвалидами, пожилыми людьми, волонтерами, семьей.
4. Порядок проведения краевого конкурса.
Краевой конкурс проводится с 1 августа по 15 декабря 2018 года по
следующим номинациям:
- лучший директор культурно-досугового учреждения;
- лучший художественный руководитель культурно-досугового
учреждения;
- лучший работник учреждения культуры;
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- лучший работник методической службы;
- лучший руководитель клуба по интересам культурно-досугового
учреждения;
- лучший специалист по работе с детьми, молодежью, инвалидами,
пожилыми людьми, волонтерами.
Краевой конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса – в этот период членами жюри краевого
конкурса осуществляется просмотр и анализ предоставленных на краевой
конкурс материалов и формируется перечень претендентов на победу в
краевом конкурсе. В рамках первого этапа жюри краевого конкурса могут
осуществлять выезды в муниципальные образования и городские округа
края с целью детального ознакомления с деятельностью претендентов,
рассматриваемых в качестве победителей краевого конкурса. В свою
очередь претенденты готовят презентацию своей деятельности
продолжительностью не более 10 минут. Презентации могут быть
выполнены в виде отчетного концерта, мини-спектакля, выставочной
экспозиции, тематического доклада с видео – или фотосопровождением и
т.д. По итогам первого этапа жюри краевого конкурса определяет
победителей (по три победителя в каждой номинации).
Для участия в первом этапе краевого конкурса в срок до 1 августа
2018 года в адрес Ставропольского краевого Дома народного творчества, с
последующим рассмотрением организационным комитетом краевого
конкурса направляются следующие материалы:
- заявка на участие с обязательным указанием: конкурсной
номинации, Ф.И.О. участника конкурса, его должности, стажа работы,
образования (с указанием учебного заведения), полного наименования
учреждения, в котором работает претендент, и точного юридического
адреса учреждения, Ф.И.О. руководителя учреждения, контактного
телефона и адреса электронной почты;
- творческая характеристика претендента, где обязательно
указываются год, место рождения, образование, дата и место повышения
квалификации, основные профессиональные достижения претендента, его
личные качества заслуги, награды и поощрения за весь период работы в
отрасли;
- фото или видеопрезентация деятельности претендента;
- описание инновационных форм работы, предложенных
претендентом;
- иные материалы, свидетельствующие об общественном признании и
профессиональных
достижениях
претендента
(рецензии,
отзывы,
публикации в СМИ, телесюжеты и др.).
Все материалы, отражающие личный вклад специалиста в работу
учреждения, предоставляются на бумажном носителе (подписанные
руководителем направляющего органа) и электронном носителях (формат

3
*doc (Winword)), в соответствии с действующими стандартами: шрифт
Times New Roman, № 14, интервал Одинарный). Объем - не более 4 листов.
Документы и материалы направляются в одном экземпляре.
Материалы, представленные на краевой конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
Второй этап конкурса (заключительный) - проводится 15 декабря 2018
года в зале Ставропольского краевого Дома народного творчества, где
конкурсанты представляют:
1. «Визитная карточка» - максимальная оценка – 10 баллов.
Отображение уникального и неповторимого образа участника,
представление себя и своей профессиональной деятельности (рассказ о
работе учреждения, клуба, которым руководит участник конкурса и т.д.).
Время показа до 5 минут.
- целостность презентации с позиции содержания технического и
актерского воплощения – 7 баллов;
- эстетичность – 3 балла.
3. Творческий конкурс «Защита моего проекта» – максимальная
оценка – 15 баллов. Представить свой проект, инновационную деятельность
с использованием современных технологий, творческих находок,
креативность претендента. Формат защиты проекта претендент выбирает
сам, время показа до 5 минут.
- профессиональная компетентность - 5 баллов;
- актуальность проекта - 4 балла;
- ораторское и актерское мастерство - 3 балла;
- креативность - 3 балла
2. Творческий конкурс «Дом, в котором живет праздник» –
презентация культурно-досугового учреждения, максимальная оценка – 10
баллов, время показа до 7 минут. Представление своего учреждения
культуры в зрелищно-постановочной форме (спектакль, мюзикл,
агитбригада, КВН, составление своего фильма из фрагментов
художественных фильмов на заданную тему и т.д.).
- содержание – 6 балла;
- находчивость – 2 балла;
- художественность – 2 балла.
Представление конкурсной программы может быть не только в
формате мультимедиа, но и с участием группы поддержки во всех
конкурсных заданиях.
Использование участниками конкурса в программе выступления
декораций, музыкальных инструментов, бутафорий, а также аудио-видео или
проекционной аппаратуры, других технических средств оговаривается с
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оргкомитетом не позднее, чем за 5 дней до проведения заключительного
этапа конкурса.
В рамках заключительного этапа состоится награждение победителей
краевого конкурса.
Общие требования, предъявляемые ко всем кандидатам:
- профессиональный опыт участников конкурса;
- инновационная деятельность, использование современных
технологий, творческие находки претендента;
- наличие авторских программ и методик, научных публикаций,
сценарных разработок;
- основные достижения претендента;
5. Награждение.
Победители краевого конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками.
Количество призовых мест распределяется в следующем порядке:
- в номинации «Лучший директор клубного учреждения» - 3
победителя;
- в номинации «Лучший работник учреждения культуры» - 3
победителя;
- в номинации «Лучший художественный руководитель учреждения
культуры» - 3 победителя;
- в номинации «Лучший работник методической службы» - 3
победителя;
- в номинации «Лучший специалист по работе с детьми, молодежью,
инвалидами, пожилыми людьми, волонтерами, семьей» - 3 победителя;
- в номинации «Лучший руководитель клуба по интересам» - 3
победителя;
- в номинации лучший работник учреждения культурно-досугового
типа – 3 победителя.
По решению Оргкомитета могут быть вручены специальные
дипломы и подарки:
- «За верность профессии» (для специалистов, стаж работы которых в
сфере культуры составляет не менее 15 лет);
- «В ногу со временем» (для специалистов, стаж работы которых в
сфере культуры от 1 года до 10 лет).
6. Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) направлять на
электронный адрес skdnt.orgmetod@mail.ru. Материалы: творческая
характеристика претендента, фото или видеопрезентация деятельности
претендента, описание инновационных форм работы, предложенных
претендентом, иные материалы, свидетельствующие об общественном
признании и профессиональных достижениях претендента направлять до 24
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сентября 2018 года по адресу: г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 54,
Ставропольский краевой Дом народного.
Телефон для справок: 8 (8652) 27-04-17, Лобач Евгения Александровна,
заведующий отделом организации и методики клубной работы.
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Приложение № 1
Заявка
на участие в краевом конкурсе специалистов клубной работы
«От идеи до воплощения»
1. ФИО участника
2. Место работы с указанием
полного
наименования
учреждения,
ФИО
руководителя учреждения
3. Юридический
адрес
учреждения,
контактный
телефон, адрес электронной
почты
3. Занимаемая должность
4. Стаж работы
5. Образование (с указанием
учебного заведения)
6. Дата рождения
7. Контактные
данные
(телефон,
электронный
адрес) участника
8. Количество
участников
(группа поддержки)

