
П О Л О Ж Е Н И Е 

районного конкурса профессионального мастерства работников культуры 

 «ART-PROFI» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Районный конкурс профессионального мастерства работников культуры 

проводится с целью повышения профессионального стимулирования 

деятельности работников культурно-досуговой сферы. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 - МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района». 

 - МКУ «КДЦ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 повышение престижа и социальной значимости профессии работников 

культуры; 

 поддержка высокопрофессиональных творческих кадров, воспитание на 

их примере молодых специалистов; 

 демонстрация лучших творческих достижений в культурно-досуговой 

сфере; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей и организаторов, 

стимулирование их инициативы, творчества, поиска, внедрение инновационных 

технологий в деятельность учреждений культуры. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
Участниками районного конкурса являются работники клубных 

учреждений (заведующий филиалом, заведующий структурным 

подразделением, художественный руководитель, руководитель клубного 

формирования и др.). 

 
 Районный конкурс «Лучший по профессии» проводится по номинациям: 
1. «Лучший заведующий СДК и СК; 
2. «Лучший художественный руководитель»; 
3. «Лучший руководитель творческого коллектива» 

  
Для участия конкурса необходимо до 20 марта 2022 года направить 

организаторам следующий пакет документов: 
1. Заявку на участие (форма прилагается). 
2. Профессионально-творческую характеристику участника конкурса с 

фотографией и указанием достижений за последние 2      года (не более 2-х 
страниц). 

3. Материалы, свидетельствующие об общественном признании 
профессионализма участника конкурса (публикации в СМИ, Интернет и т.д.). 

4. Видео или слайдовую презентацию о профессиональной деятельности 
участника конкурса (на электронном носителе, не более 7 минут). 

5. Авторские разработки за последние 2 года, получившие признание и 
используемые в практической деятельности (методические, творческие 
программы, авторские сценарии, проекты, мастер-классы и др.). 

6. Иллюстративный материал: фото, печатные материалы (афиши, 
буклеты и т. д.), копии дипломов, грамот. 

Документы оформляются в папку, на обложке папки указываются 



название конкурса, номинация, фамилия, имя и отчество участника 
(полностью), должность. 
 

НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

1. Номинация «Лучший заведующий СДК и СК» (представляются 
кандидатуры руководителей       учреждений культуры клубного типа со стажем 
работы не менее  3-х лет, имеющие профильное образование). 
Критерии оценки профессиональной деятельности: 

-  хозяйственная деятельность (внешний вид здания, благоустройство 
прилегающей территории, внутренний интерьер, оформление зрительного 
зала), оснащённость современными техническими средствами, сценическими 
костюмами, музыкальной аппаратурой; 

-  участие в программах развития культуры села, города, района, области; 
 - основная деятельность клубного учреждения (организация культурно-
досуговых мероприятий, обеспечение равного доступа всех категорий населения 
к культурно-досуговым услугам, организация работы клубных формирований). 

 

2. Номинация «Лучший художественный руководитель» 
(представляются кандидатуры художественных руководителей учреждений 
культуры клубного типа со стажем работы не менее  3-х лет). 
Критерии оценки профессиональной деятельности: 

- количество клубных формирований и организация их деятельности; 
- работа с различными категориями населения: детьми, молодёжью, 

семьями, старшим поколением, инвалидами; 
- внедрение инновационных форм досуга; разработка авторских 

программ и сценариев; 
- организация культурно-досуговых мероприятий и концертной 

деятельности творческих коллективов учреждения; 
- организация участия творческих коллективов в фестивалях и конкурсах 

(очных и заочных); 
-   повышение квалификации; 
- наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или 

федеральных органов управления культурой; 
- отзывы в СМИ о проведенных мероприятиях. 

 
3. Номинация «Лучший руководитель творческого коллектива» 

(представляются кандидатуры руководителей коллективов самодеятельного 
народного творчества, ИЗО и декоративно-прикладного творчества со стажем 
работы не менее 3-х лет и имеющие профильное образование). 
Критерии оценки профессиональной деятельности: 

-  работа по сохранению местных традиций художественного ремесла и 
музыкального фольклора; 

-  участие коллектива в районных, городских, областных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях, фестивалях и конкурсах (очных и заочных); 

-  использование актуальных и инновационных технологий и методов работы; 
-  учебно-творческая воспитательная работа в коллективе, ре пертуар; 
- наличие авторских программ, методических разработок, участие в мастер-

классах, семинарах (в том числе и онлайн-формата); 

-  материально-техническая база коллектива: наличие сценических костюмов, 
музыкальных инструментов, приобретения за последние 2 года; 

- уровень организации творческих контактов. 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Конкурс проводится:  

- I этап–отборочный тур – с 01.03.22 по 20.03.22 года изучение и анализ 

представленных конкурсных работ. 

 - II этап – подведение итогов конкурса с 20.03 по 31.03 2022 года 

Победители конкурса примут участие в VIII областном конкурсе среди 

работников культурно-досуговых учреждений «Лучший по профессии» 

 

Заявки (согласно формы) на участие,  до 20 марта 2021 года (включительно) 

на электронный адрес:  cknt2-talovaya@yandex.ru, справки по тел. 8-(47352)-2-

15-72 

  
 

  

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 
Победители конкурса определяются по общей сумме набранных баллов. 

Победители конкурса награждаются: 

- Дипломом Лауреата 1 степени; 

- Дипломом Лауреата 2 степени; 

- Дипломом Лауреата 3 степени; 

Все участники  конкурса награждаются Дипломом участника. 

Жюри оставляет за собой право учредить специальный приз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cknt2-talovaya@yandex.ru


ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе 

среди работников культурно-досуговых учреждений 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

 
1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью), дата рождения 
2. Место работы конкурсанта, должность, стаж работы (в культуре) 
3. Номинация   конкурса 
4. Контактный телефон 
5. Образование (что закончил, специальность) 

 

 

*Данные, указанные в анкете-заявке, будут использоваться для организации 

конкурса в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации       

(подпись) (расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 

 

 

 


