
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении районного конкурса профессионального мастерства 

«Художественный руководитель года - 2018» 

  

Организатор конкурса:  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий организационно-

методический центр» Тулунского муниципального района 

Учредитель конкурса: 

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту  администрации Тулунского 

муниципального района. 

Цель:  

Межпоселенческий культурный обмен, взаимодействие и сотрудничество работников 

культурно-досуговых учреждений, широкое распространение передовых идей по пропаганде 

традиционной народной культуры. 

Задачи: 

- 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; 

- поддержка высокопрофессиональных творческих кадров, стимулирование их инициативы, 

творчества, поиска, внедрения инновационных технологий в деятельность учреждений 

культуры. 

Сроки и место проведения: 

Конкурс состоится  26 октября 2018 г. в 1100. МКУК «Межпоселенческий дворец культуры 

«Прометей»». Адрес: г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34. Заявки на участие в конкурсе, 

фонограммы, мультимедийный материал принимаются до 16 октября 2018 г. 

Участники конкурса:  

Специалисты культурно-досуговых учреждений (культорганизаторы, специалисты по 

жанрам творчества, режиссеры массовых мероприятий, руководители клубных 

формирований) Тулунского района. 

Организация конкурса:  

Для проведения конкурса формируется организационный комитет, который: 

- проводит работу по информированию учреждений культуры о проведении конкурса, 

порядке и условиях участия в ней, освещению хода проведения конкурса и его итогов, в том 

числе через средства массовой информации; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комитета по культуре,  

молодежной политике и спорту администрации  

Тулунского муниципального района 

______________ Л.И. Константинова 

 

«____» ___________________ 2018 г. 



-  консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в конкурсе; 

- готовит проекты итоговых документов, изготавливает дипломы, грамоты, организует 

церемонию их вручения. 

Условия проведения конкурса:  

Районный конкурс профессионального мастерства «Художественный руководитель года - 

2018» является соревнованием специалистов 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. 

Конкурсные задания: 

1  тур – «Заочный»:  

 Вместе с Заявкой (Приложение № 1) Участники предоставляют сценарий одного из 

районных творческих конкурсов (Приложение № 2) в Межпоселенческий 

организационно - методический центр.  

 Оценка задания до 10 баллов. 

 Критерии оценки: профессиональная компетентность, сценарная культура, 

оригинальность, творческий замысел, широта использования различных форм 

воздействия на зрителя. 

 2 тур - «Презентация»: 

 Каждый участник демонстрирует видеоролик, в котором  необходимо ярко и 

оригинально представить себя как руководителя творческого направления в 

учреждении (5–6 минут). 

 Оценка задания до 10 баллов. 

 Критерии оценки: умение представить свою профессиональную деятельность, свои 

успехи в контексте достижений учреждения, художественный уровень, 

оригинальность, эмоциональная выразительность. 

3 тур - «Закулисье праздника»:  

 Раскрыть тему подготовки праздника, проявив чувство юмора при озвучивании 

отрывков документальных, художественных, мультипликационных фильмов (3 

минуты). 
 Оценка задания - 10 баллов. 

 Критерии оценки: оригинальность, творческий замысел, музыкальное оформление. 

4 тур - «Творческий конкурс»:  

 Раскрытие индивидуальных творческих способностей в одном из видов или жанров 

художественного творчества (вокал, чтецкий, танцевальный жанр, владение каким 

либо музыкальным инструментом, показ мастерства массовика затейника или 

конферансье и др.) (3-5 минут). 

 Оценка задания - 10 баллов. 

 Критерии оценки: исполнительское мастерство, умение владеть аудиторией, 

оригинальность, креативность, артистизм. 

 Допускается: использование групп поддержки, творческих коллективов и т.д.; 

использование декораций и костюмов. 

Жюри конкурса:  

Состав жюри составляется оргкомитетом конкурса из квалифицированных специалистов. 



 - список членов жюри не разглашается до начала конкурса.  

- жюри вправе изменять количество призовых мест и оставляет за собой право разделить 

одну награду между несколькими участниками, вручать не все награды.  

- решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению. 

- имена победителей конкурса будут освещены в СМИ и в информационном вестнике 

Тулунского района «Живи глубинка».        

Награждение: 

- участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III степени и 

специальным призом жюри.  

- победителю конкурса, занявшему I место, присваивается звание «Художественный 

руководитель года». 

- специальными дипломами отмечаются лучшие работы и постановки, отражающие и 

сохраняющие народные традиции.  

- жюри оставляет за собой право изменения номинаций, вручения не всех номинаций. 

Прочее: 

- участие в конкурсе автоматически предполагает, что участник разрешает организаторам 

конкурса фото – и видеосъемку. 

- оплата проезда и обеспечение выполнения установленных законодательством РФ 

требований к перевозке участников Конкурса осуществляются направляющей стороной; 

- организаторы конкурса имеют право использовать фото-, видео- материалы съемок 

участников конкурса с указанием их фамилий в средствах массовой информации и 

интернете. 

- оргкомитет вправе изменять и вносить дополнения в условия участия в конкурсе. 

- организаторы оставляют за собой право провести просмотр и отбор постановочного 

материала. 

Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24 

E-mail: mkuk.momts@yandex.ru 

665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.  

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района 

Координаторы: специалист по методике клубной работы Василий Анатольевич Чеканов 
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства 

«Художественный руководитель года - 2016» 

в рамках 90-летия Тулунского района 

07 октября 2016 г. 

 

1. Ф.И.О. участника ______________________________________________ 

2. Учреждение __________________________________________________ 

3. Должность ___________________________________________________ 

4. Телефон _____________________________________________________ 

5. Электронный адрес ___________________________________________ 

 

 

 

Директор МКУК ___________________________________________________    

 

_________________ /________________________________________________/ 

                 (подпись)                             М.П.                                     (Ф.И.О. директора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Требования к оформлению сценария 

Титульный лист: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный сценарий: 

 

Место проведения:  

Дата проведения:  

Время:  

 

Действующие лица: 

 

Согласно требованиям весь текст должен быть отформатирован: 

1. шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивается «по ширине 

текста»; 

2. Заголовки выделяются «жирным»; 

3. Все комментарии (пояснения действий героев, участников, ведущих и технические 

действия) в сценарии оформляются курсивом, выравнивание «по центру»; 

4. Действующие  лица,  ведущие  выделяются  «жирным»,  ставится  точка,  далее текст

полное название учреждения по Уставу 

 

название концертной программы,  

возрастной адресат  

(текст выравнивается «по центру») 

 

 

автор: фамилия, имя, отчество (полностью), 

 должность  

(текст выравнивается «по правому краю»); 
 




