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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший
культработник 2016 года», посвящённый Году российского кино (далее –
Конкурс) является соревнованием работников культурно-досуговых
учреждений, предусматривающим выполнение конкретных
профессиональных заданий с последующей оценкой качества и времени их
выполнения, исполнительского мастерства, компетентности в вопросах
традиционной народной культуры, современных культурно-досуговых
технологий.

1.2.    Цели и задачи Конкурса:
-     повышение престижа и социальной значимости профессии работника
культуры;
-     выявление и поддержка специалистов, внесших творческий,
образовательный и организационный вклад в дело сохранения и развития
культуры района;
-     активизация и стимулирование творческой деятельности специалистов
учреждений культуры, повышение их профессионального уровня;
-     межрегиональный культурный обмен, взаимодействие и сотрудничество
работников культурно-досуговых учреждений, широкое распространение
передовых идей по пропаганде отечественной культуры;
-     поддержка высокопрофессиональных творческих кадров,
стимулирование их инициативы, творчества, поиска, внедрения
инновационных технологий в деятельность учреждений культуры.

1.3.         Участники Конкурса:
В Конкурсе имеет право принять участие один представитель от
культурно-досугового учреждения с группой поддержки из числа работников
культурно-досуговых учреждений, самодеятельных артистов в количестве до
10 человек.

2. ОРГАНИЗАЦИЯИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 



2.1.    С целью проведения Конкурса образуется оргкомитет и состав жюри.
Персональный состав оргкомитета и членов жюри утверждается приказом
начальника отдела культуры администрации Александровского района.
2.2.    Итоги конкурса подводит жюри.
2.3.    Победители Конкурса определяются по общей сумме набранных
баллов за домашнее задание и основную практическую части Конкурса.
2.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются
председателем оргкомитета.
2.5.    Организационное, документационное и информационное обеспечение
работы оргкомитета осуществляет:
- отдел культуры администрации Александровского района;
- муниципальное автономное учреждение культуры Александровского
района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая
клубная система».
2.6.    Срок проведения конкурса с 1 марта 2016 года по 1 февраля 2017
года.
Конкурсанты до 1 ноября 2016 года направляют заявку-анкету для участия в
Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению по
адресу: 461830, с.Александровка, ул. Рощепкина, д. 11, МАУК «ЦМКС» или
по электронной почте e-mail: romc.aleksandrovka@mail.ru
К заявке прилагаются:
- четырехминутный видеоклип, раскрывающий
личностно-профессиональный образ участника Конкурса, диапазон его
интересов и творческих возможностей. Видеоматериал должен быть
представлен в формате video DVD на DVD-диске.
- творческая характеристика участника Конкурса и его фотография
пересылается на электронный адрес: romc.aleksandrovka@mail.ru
Подведение итогов состоится феврале 2017 года.

Время и место подведения итогов районного Конкурса будут
объявлены дополнительно.

1. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

3.1.    Оценка жюри сценарной домашней работы участника, представленной
в виде вечера чествования по профессии, целью которого должно быть
стремление поднять авторитет, значимость культработника.
3.2.    «И швец, и жнец и на дуде игрец» – рассказ участника Конкурса о себе,
своей творческой деятельности с использованием видеоматериала, в форме
музыкально-литературной композиции (5–6 минут).
Оценка задания до 15 баллов.
При оценке задания учитываются следующие критерии: диапазон творческих
возможностей участника Конкурса, сценарная и режиссерская основа,
показанной композиции, культура исполнительского мастерства,
эмоциональная выразительность, артистизм.
3.3.    «Это все нам родное и близкое» – фрагмент театрализованной сцены из
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кинофильма, рассказывающей об известных образах, символах традиционной
народной культуры /балалайка, красный сарафан, русская печь, валенки,
русский каравай, матрешка, гармонь, лапти, соловей и др. (не более 8 минут).
Оценка задания – до 20 баллов.
Учитываются следующие критерии: использование этнографического
материала, разнообразие выразительных средств, оригинальность и подача
материала участником Конкурса, его творческие возможности в разных
жанрах народного творчества, зрелищность.
3.4.    «Искры таланта» – показ личных способностей в одном из видов или
жанров художественного творчества (вокал, чтецкий, танцевальный жанр,
владение каким-либо музыкальным инструментом, показ мастерства
массовика затейника или конферансье).
Время выступления от 3 до 8 минут.
Оценка – до 15 баллов.
Критерии оценки: исполнительское мастерство, умение владеть аудиторией,
артистизм.
При выполнении заданий соблюдение установленных временных рамок
является обязательным, несоблюдение временного регламента приводит к
снижению оценок. 

4. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

4.1.    Участники, занявшие три призовых места, награждаются дипломами I,
II, III степени и памятными призами. Победителю Конкурса, занявшему I
место, присваивается звание «Лучший культработник».
4.2.    Участники Конкурса, показавшие высокие результаты в решении
отдельных заданий, при выполнении всех требований конкурсных работ,
награждаются дипломами и памятными призами по следующим номинациям:

 за многогранные творческие возможности и талант организатора досуга;
 за яркую творческую индивидуальность, высокий уровень

профессионального мастерства;
 за высокую культуру исполнительского мастерства;
 лучшая группа поддержки конкурсанта.

ЗАЯВКА



на участие в районном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший культработник 2016 года»,
посвящённом Году российского кино.

Ф.И.О. конкурсанта
______________________________________________________
Место работы
___________________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________
Образование (что закончил, в каком году, специальность по диплому) ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения
__________________________________________________________
Стаж работы (в культуре) _____________________________________
_________________________________________________________________

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон
_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Характеристика профессиональной и творческой деятельности конкурсанта
за последние 3 года (не более 2-х страниц печатного текста).

Директор СДК (заведующий СК) Подпись


