
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства специалистов 

учреждений культурно-досугового типа Ивановской области 

«Лучший культработник Ивановской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений 

культурно-досугового типа «Лучший культработник Ивановской области». 

1.2. Конкурс призван способствовать  выявлению творческого потенциала, 

повышению профессионального уровня работников культуры, 

совершенствованию культурного обслуживания населения. 

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент культуры и туризма  Ивановской 

области. 

1.4. Организатором Конкурса является: АГУИО «Областной координационно-

методический центр культуры и творчества г. Иваново 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение престижа и социального статуса профессии работника учреждений 

культурно-досугового типа.  

2.2.  Выявление и поддержка инициативных и перспективных специалистов в сфере 

культуры. 

2.3. Обобщение и популяризация передового опыта работы лучших специалистов  

культурно-досуговых учреждений.  

2.4. Активизация и стимулирование творческой деятельности специалистов.  

2.5. Привлечения внимания к наиболее приоритетным и перспективным 

направлениям культурно-досуговых учреждений. 

 

3. Условия участия 

3.1   Участники областного конкурса - победители районных и городских конкурсов 

и рекомендованные органами управления культуры муниципальных 

образований Ивановской области; 

        - Возраст участника не ограничен.         

 

4. Организация и порядок  проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в II этапа: 

        I этап – июнь–июль 2021г. (муниципальные образования Ивановской области). 

        В рамках I этапа Конкурс профессионального мастерства проводится в 

муниципальных образованиях, где должны быть созданы оргкомитеты, которые 

будут осуществлять руководство проведения конкурса. Оргкомитет рекомендует  

победителя первого этапа конкурса для участия во втором этапе, который 

пройдет в августе 2021г. 

        II этап - август 2021г проводит Областной координационно-методический центр 

культуры и творчества г. Иваново. 



4.2. Для участия в Конкурсе органы управления культуры муниципальных 

образований  в срок до 18 июля 2021г. (включительно) направляют на 

электронную почту ОКМЦКТ  zamdir_dosug@ivcult.ru следующие документы:  

        - Заявка на участие в конкурсе, краткая характеристика участника          

(Приложение 1); 

        - Фото участника;  

        - Видеоролик - визитная карточка «Дом культуры – это…?» (Конкурсант 

представляет себя и  свое культурно-досуговое учреждение в свободной форме 

– устная презентация, стихотворная форма, песня о себе и своей работе, 

театральная постановка и т. д.- до 5 минут); 

        - Видеоролик - «Стратегия развития учреждения». (Видео-презентация по 

предлагаемому шаблону). Время видео-презентации – до 5 минут.  

        (Вся информация предоставляется в электронном виде). 

 

         II этап Областного конкурса состоит из трех туров: 

         I тур –  визитная карточка «Дом культуры – это…?». 

         II тур – презентация «Стратегия развития учреждения».          

         III тур – Конкурсное испытание «Есть вопрос» (дистанционный формат). 

           

   Конкурс проводится в онлайн формате.  

   Формат конкурса может быть изменен в связи с изменениями регламента  

   порядка работы учреждений культурно-досугового типа.   

 

5. Критерии оценки 

5.1.  Первое задание: визитная карточка «Дом культуры – это…?». 

Участнику необходимо представить видеозапись (с хорошим освещением и 

отсутствием лишних шумов) продолжительностью не более 5 минут, наглядно 

демонстрирующую учреждение и преимущества работы в нём. Технические 

требования: формат MP4, MOV, WMV, AVI; минимальное разрешение 640 на 480 

пикселей; ориентация горизонтальная. 

Критерии оценки: диапазон творческих возможностей участника Конкурса, 

сценарная и режиссерская основа представленного видеоматериала, культура 

исполнительского мастерства, эмоциональная выразительность и креативность. 

5.2. Второе задание: презентация (шаблон прилагается) «Стратегия 

развития учреждения». Продолжительность презентации до 5 минут.  

Критерии оценки: направленность на повышение престижа культурно-

досуговой работы, полнота представленной стратегии, актуальность, 

социальная значимость и результативность стратегии, индивидуальность, 

творческий стиль, креативность в развитии своего культурно-досугового 

учреждения, новизна. 

5.3. Третье задание: «Есть вопрос». Конкурсное испытание 

предполагает ответ на вопросы, касающиеся деятельности культурно-
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досуговых учреждений, которые задаются в прямом эфире. Критерии оценки: 

профессиональные компетенции, убедительность, аргументация.  

Дата и время проведения третьего задания конкурса будет согласована 

дополнительно. 

 

6. Жюри конкурса и награждение 

6.1. Участников Конкурса оценивает жюри из числа квалифицированных 

специалистов в области культуры. 

6.2. Жюри Конкурса оценивает участников по 10-ти бальной системе в соответствии 

с установленными критериями по каждому конкурсному испытанию. 

6.3.  Конкурсант, набравший максимальное число баллов, признается победителем 

Конкурса.  

6.4. Победитель  Конкурса награждается дипломом и ценным подарком, и 

представляет Ивановскую область на межрегиональном конкурсе  «Лучший 

культработник Центрального федерального округа 2021 года» 

6.5. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени и подарками.  

6.6. Остальные участники конкурса, награждаются дипломами участников Конкурса 

и памятными сувенирами.  

6.7. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

7. Контакты 

Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества» 

Адрес: 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107  

Тел: 8 (4932)34-52-82 – заместитель директора Орлова Светлана Николаевна. 

Е-mail: zamdir_dosug@ivcult.ru  

Координаторы конкурса: 

Тел: 8-(4932) 90-25-03 – художественный руководитель Кочкин Сергей 

Валерьевич. 

Тел: 8-(4932) 34-52-80 – заведующая отделом методики народного творчества 

Безрук Ольга Алексеевна. 

Тел: 8-(4932) 58-99-47 – заведующая отделом координации с муниципальными 

образованиями Егорова Ольга Гурьевна. 
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