
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

__________Л.В.Хохлова 

«___»__________2016 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник Управления культуры и 

организации досуга населения 

администрации города Ульяновска 

__________Е.Н.Топоркова 

«___»___________2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского конкурса профессионального 

мастерства среди работников учреждений культуры, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 

«Гордимся мы профессией своей» в рамках празднования Всемирного 

дня культуры 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской конкурс профессионального мастерства среди 

работников учреждений культуры «Гордимся мы профессией своей» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках п.6.1. Раздел 6 «Развитие кадрового 

потенциала отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденной 

постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4227. 

 

2. Статус конкурса, его учредители и их полномочия 

2.1. Учредителем конкурса является Управление культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска.  

Организаторы конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» (далее – ЦКС). 



2.2. ЦКС обеспечивает организацию и проведение мероприятий на всех 

этапах конкурса, консультирует участников и всех заинтересованных лиц, 

ведет прием конкурсной документации; 

2.4. Учредитель формирует состав Организационного комитета, а также 

состав Жюри; 

2.5. Состав Жюри формируется не позднее, чем за неделю до начала 

Конкурса. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель – повышение престижа профессии работника культуры; 

3.2. Задачи: 

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры 

клубного типа; 

- распространение инновационного и успешного опыта деятельности 

работников учреждений культуры клубного типа; 

- создание условий для общественного признания деятельности работников 

учреждений культуры клубного типа. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются сотрудники учреждений культуры 

клубного типа, расположенных на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

 

5. Условия, сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится с 7 марта 2016 года по 15 апреля 2016 года в три 

этапа: 

I этап – прием заявок (7 марта 2016 года – 21 марта 2016 года).  

На данном этапе участник направляет в адрес Организационного комитета: 

- Заявку (приложение); 



- Не менее 3-х фотографий участника в электронном виде для запуска 

интернет-голосования на сайте учредителя культуравдвижении.рф. 

II этап – общественное признание (22 марта 2016 года – 11 апреля 2016 

года). 

На сайте учредителя культуравдвижении.рф запускается голосование за 

участников. По итогам голосования определяется количество голосов за 

каждого участника. При выставлении итоговых оценок участники получают 

дополнительные баллы:  

- от 10 до 50 голосов – 1 балл; 

- от 51 до 100 – 2 балла; 

- свыше 100 – 3 балла. 

III этап – финальный (15 апреля 2016 года). 

Финальный этап пройдет 15 апреля 2016 года на базе Дома культуры 

«Киндяковка» (проспект Гая, 15) и будет состоять из следующих конкурсов: 

1) Творческая визитка. В рамках данного конкурса участники 

представляют свой Дом культуры с помощью творческой программы, в 

которой могут выступить вокальные, хореографические, театральные 

коллективы. Регламент выступления – не более 5 минут.  

2) «Фильм, фильм, фильм». В рамках данного конкурса участникам 

необходимо «озвучить» на заданную тему фрагмент российского кино. По 

окончании сбора заявок, проводится жеребьевка, с помощью которой 

определяется видеофрагмент для каждого участника. Текст озвучки 

готовится конкурсантами заранее и представляется неограниченным 

количеством участников на финальном этапе Конкурса 15 апреля 2016 года. 

Тема -  «Когда мы делаем праздник…» 

3) «Вокальный флешмоб». В рамках данного конкурса для каждого 

участника путем заочной жеребьевки определяется тема праздника 

(Масленица, Новый год, Международный женский день и пр.). 15 апреля 

2016 года участник исполняет заранее подготовленную песню на заданную 

тематику, обозначая вступительным словом праздник. Задача конкурсантов 



подключить к исполнению зал (совместное исполнение песни, совместные 

движения с залом и т.п.).  

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для определения победителей Конкурса формируется Жюри из числа 

деятелей культуры и образования города Ульяновска, представителей 

Учредителей. Жюри формируется организаторами Конкурса.  

 

7.  Критерии оценки 

7.1. Жюри оценивает выступления в рамках 1-го конкурса, руководствуясь 

следующими критериями:  

- сценическая культура и исполнительский уровень; 

- артистизм участников и новизна художественного решения; 

- оригинальность номера и индивидуальность исполнителей. 

7.2. Жюри оценивает выступления в рамках 2-го конкурса, руководствуясь 

следующими критериями:  

- соответствие теме; 

- оригинальность решения; 

- юмористический подход. 

7.3. Жюри оценивает выступления в рамках 3-го конкурса, руководствуясь 

следующими критериями:  

- соответствие теме; 

- художественное оформление номера; 

- работа с залом; 

- уровень исполнительского мастерства. 

Жюри оценивает выступления участников по 5-бальной системе.  

 

8.  Победители и награждение  

По результатам Конкурса Жюри присуждает 3 призовых места. Все 

участники Конкурса награждаются дипломами и призами от Учредителя.  



 

9. Контакты 

город Ульяновск, проспект Гая д.15, МБУК ЦКС.  

Телефон: 78-63-28. Электронный адрес: 786418@mail.ru.  

Санина Дарья Алексеевна. 

Ярмушева Екатерина Валерьевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

ЗАЯВКА  

участника Открытого городского конкурса профессионального мастерства 

среди работников учреждений культуры, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

«Гордимся мы профессией своей» в рамках празднования Всемирного дня 

культуры 

 

Учреждение культуры 

 

 

ФИО участника 

 

 

Должность  

Контактный телефон 

 

 

Краткая характеристика 

участника (расскажите немного о 

себе)  

 

 


