
УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ГАУК СО «СГОДНТ» 

______________М. С. Турыгин 

«___» _______________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

 «Работник культуры – это призвание»  

 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, в 

соответствии с планом основных мероприятий на 2020-2021 годы и в рамках 

социально-культурного проекта «Фактор роста», проводит областной конкурс 

профессионального мастерства «Работник культуры – это призвание». 

 

Учредители и организаторы  

 

 Министерство культуры Свердловской области. 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» (далее ГАУК СО «СГОДНТ»). 

 

Цели и задачи  

 

    Стимулирование творческой деятельности специалистов учреждений 

культуры Свердловской области. 

 Выявление и поддержка талантливых специалистов культурно-досуговых 

учреждений. 

 Содействие развитию профессионального творчества работника культуры. 

 Продвижение творческих инициатив. 

 Поиск и внедрение в практику современных инновационных технологий и 

лучших результатов профессиональной деятельности.  

 Расширение культурного обмена, взаимодействия и сотрудничества 

работников культурно-досуговых учреждений Свердловской области.  

 

Сроки и порядок проведения 

 

Конкурс проводится с февраля 2020  по июнь 2021 года в три этапа: 

1 этап – прием заявок и материалов (до 30 апреля 2021 г.); 

2 этап (отборочный) – работа экспертного совета по обработке конкурсных 

материалов (май 2021 г.); 

3 этап – финал областного конкурса «Работник культуры – это призвание» (июнь 

2021 г.). 

 

 

 



 

Участники конкурса 

 

Специалисты культурно-досуговых учреждений муниципальных 

образований Свердловской области.  

 

 Основные условия  

 

Конкурсанты обязаны принять участие во всех предложенных 

номинациях.  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 

 анкету-заявку (форма прилагается); 

 фотографию участника в электронном виде; 

 материалы по номинациям; 

 программы, проекты и сценарные материалы; 

 визитную карточку «Я и моя профессия» (в формате видеопрезентации).  

 

Основные требования к визитной карточке: 

  Выполняется в форме видеопрезентации. Конкурсанты с помощью 

художественных выразительных средств должны интересно рассказать о себе, 

своей творческой деятельности, своем Доме культуры, о задачах, которые им 

приходится решать. (7 минут.) 

  Звуковое оформление и съемка должны быть четкими, в соотношении 

сторон 16x9 (не 4х3), размер кадра не менее 1280х720 пикселей. 

  Наличие краткой информации, интервью в кадре или текста за кадром 

(синхрон). 

  К созданию видеопрезентации можно подойти творчески – выполнить ее 

в стихотворной форме, в виде обозрения, сказки, в форме агитбригадного 

выступления, новостного сюжета, интервью и др.  

  Для отправки конкурсных видеоматериалов воспользуйтесь YouTube-

сервисом и укажите  ссылку в  анкете-заявке.  

 

 Материалы на конкурс принимаются до 30 апреля 2021 г. на электронную 

почту oskp@list.ru с пометкой «Работник культуры – это призвание» или 

доставить на электронном носителе в ГАУК СО «СГОДНТ» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12, отдел социально-культурных проектов 

(каб. 421).  

Материалы, представленные на конкурс позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются. 

Участники, прислав заявку, тем самым разрешают учредителю использовать 

материалы в некоммерческих целях.  

mailto:oskp@list.ru


Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, не будут 

допущены к конкурсу.   

 

Номинации конкурса 

 

На конкурс принимаются материалы по следующим номинациям: 

«Я и моя профессия»: визитная карточка участника (в формате 

видеопрезентации). 

Основные требования к визитной карточке: 

· Выполняется в форме видеопрезентации. Конкурсанты с помощью 

художественных выразительных средств должны интересно рассказать о себе, 

своей творческой деятельности, своем месте работы (10 мин.). К созданию 

видеопрезентации можно подойти творчески – выполнить ее в стихотворной 

форме, в виде обозрения, сказки, в форме агитбригадного выступления, 

новостного сюжета, интервью и др. 

«Профессионал своего дела»: успешно реализованные методические 

разработки, программы и проекты, работа творческого коллектива, или кружка 

руководителям которого является конкурсант. 

Требования к материалам: 

· Видеосюжет о работе творческого коллектива или кружка конкурсанта о 

его достижениях и планах или о реализации проекта, программы (15 мин.). 

· Авторские разработки проектов и программ конкурсанта (в формате 

word). К ним необходимо приложить 1-2 лучших сценарных материала 

мероприятия проводимых в рамках реализации этих программ или проектов (не 

старше 2018 г.). 

При использовании чужих сценариев, идей и текста обязательна ссылка на 

источник информации (список использованной литературы и авторов, интернет-

сайт). В случае обнаружения плагиата без указания источника, работа снимается 

с конкурса. Ответственность за использование чужих материалов несет автор 

представленной на конкурс работы. 

· За предоставление дополнительных материалов таких как: не больших 

творческих отчетов, планов, статей из газет, брошюр, разработок образцов 

сувенирной продукции, видео- и аудиозаписей, фото и т. д. (начисляются 

дополнительные баллы). 

«Человек-праздник»: авторские шоу-программы, театрализованные и 

массовые представления, конкурсы и фестивали и т. д. 

Требования к материалам: 

· Конкурсант должен предоставить совё авторское мероприятие. 

· Заявить можно как одно, так и несколько авторских мероприятий. 

· Мероприятие должно быть разработано не ранее 2018-2020 гг. 

· В обязательном порядке предоставляется видеосюжет этих мероприятий 

(продолжительностью не более 15 мин.). 

· Приложить сценарный материал заявленых мероприятий (в формате 

word). 



«И чтец, и жнец, и на дуде игрец»: видеосюжет номеров художественной 

самодеятельности конкурсанта. 

Требования к материалам: 

Видеосюжет может включать в себя отрывки из нескольких творческих 

выступлений участника за несколько лет или 2-3 творческих номера в разных 

жанрах. Конкурсант может выступать как один, так и со своим коллективом или 

с группой поддержки. (Продолжительность не более 20 минут). 

  

Общие критерии оценки конкурсных материалов 

 

 Актуальность и значимость для территории. 

 Глубина воспитательного воздействия, использования местного 

материала. 

 Отражение культурных интересов современной аудитории. 

 Оригинальность и новизна. 

 Применение инновационных технологий. 

 Дополнительные баллы начисляются за визитную карточку «Я и моя 

профессия». 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Для оценки конкурса создается экспертный совет специалистов ГАУК СО 

«СГОДНТ», состав которого утверждается генеральным директором.  

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители – 

дипломанты I, II, III степени.  

Экспертный совет оставляет за собой право устанавливать специальные 

номинации. 

Награждение номинантов состоится на торжественной церемонии в июне 

2021 г. в ГАУК СО «СГОДНТ». 

 
Примечание 

 

Приглашения на церемонию награждения будут рассылаться заранее. 

 

 

Контактные данные 

 

Тел./факс: 8(343)360-55-44 

e-mail: oskp@list.ru 

Родина Марина Сергеевна – заведующая 

отделом социально-культурных проектов 

ГАУК СО «СГОДНТ» 

Игнатьева Татьяна Владимировна – специалист 

по методике клубной работы отдела 

социально-культурных проектов ГАУК СО 

«СГОДНТ» (куратор проекта) 
 



Приложение  
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на областной конкурс «Работник культуры – это призвание» 

 

1. Муниципальное образование (городской округ)______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Полное название учреждения______________________________________________________                                                                                                                                                              

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон_____________________________________________________________ 

5. e-mail: ________________________________________________________________________ 

6. Номинация (материалы, представленные на конкурс): 

«Профессионал своего дела»______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Адрес ссылки на YouTube-сервис, где расположены видеоматериалы_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
«Человек-праздник»______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Адрес ссылки на YouTube-сервис, где расположены видеоматериалы 

_________________________________________________________________________________ 

«И чтец, и жнец, и на дуде игрец»___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Адрес ссылки на YouTube-сервис, где расположены видеоматериалы______________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Визитная карточка «Я и моя профессия»   
Адрес ссылки на YouTube-сервис, где расположены видеоматериалы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Информация о конкурсанте (полностью Ф.И.О., должность, учреждение культуры, 
контакты)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.    Дополнительная информация (звание, руководитель творческого коллектива или кружка и 
т. д.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


