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1. Общее положения
1.1.
VI Республиканский конкурс профессионального мастерства
работников культурно-досуговых учреждений «Формула успеха» (далее Конкурс) в соответствии с настоящим Положением.
1.2.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры
Республики Крым.
1.3.
Учредителем
и
Организатором
Конкурса
является
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр
народного творчества Республики Крым» (далее – ЦНТРК).
1.4.
Конкурс проводится с 14 февраля по 23 марта 2022 года в
культурно-досуговых учреждениях Республики Крым. 23 марта 2022 года в
Алупкинском городском доме культуры МКУК «Ялтинская централизованная
клубная система».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Повышение уровня профессионального мастерства и творческой
активности работников культурно - досуговой сферы;
2.2.
формирование привлекательного имиджа работников культуры и
престижности учреждений культуры;
2.3.
культурный обмен, взаимодействие и сотрудничество работников
культурно-досуговых учреждений, широкое распространение передовых идей
по пропаганде отечественной культуры;
2.4.
выявление
инициативных
перспективных
специалистов
культурно- досуговой сферы Республики Крым, поддержка и поощрение их
организационно-творческой деятельности;
2.5.
активизация общественного внимания к состоянию, проблемам и
перспективам развития культурно-досуговой деятельности;
2.6.
поиск эффективных форм творческой и профессиональной
деятельности работников культуры досуговых учреждений.
3. Участники Конкурса
3.1.
В Республиканском конкурсе принимают участие представители
(1 человек) от каждого муниципального образования Республики Крым.
3.2.
Учредители конкурса направляют Положение о конкурсе
руководителям
органов
управления
культурой
администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Крым, в культурнодосуговые учреждения Республики Крым.
3.3.
Допускается группа поддержки из числа работников культуры,
самодеятельных артистов.
3.4.
Возраст участников не ограничен.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (заочный) проводится в городах и районах Республики Крым
(февраль-март) 2022г. Для участия в I этапе конкурса каждый участник
должен представить в адрес органа управления культурой муниципального
образования, заполненную анкету участника (приложение 1).
Победители I этапа определяются комиссией муниципального
образования.
В адрес Оргкомитета до 7 марта 2022г. направляются заявки-анкеты c
характеристикой на участника конкурса и рекомендательным письмом
органов управлений культуры муниципальных образований Республики Крым
для участия в финале VI Республиканского конкурса профессионального
мастерства работников культурно-досуговых учреждений «Формула успеха»
по форме согласно Приложению на электронную почту ГБУКРК «Центр
народного творчества Республики Крым»: fest_krym@mail.ru .
Видеопрезентация деятельности участника в формате: Mp4, mpeg, wmv
(не более 2 (двух) минут) направляется в адрес Оргкомитета до 15 марта 2022
года.
II этап (очный) – финал конкурса.
Финал конкурса состоится 23 марта 2022 года в Алупкинском городском
доме культуры МКУК «Ялтинская централизованная клубная система» по
адресу: г. Алупка, ул. им. Братьев Говыриных, д.15.
Участникам необходимо проявить свои организаторские способности,
креативное мышление, владение методикой организации и проведения
культурно-массовых мероприятий и находчивость в разных ситуациях.
В финале участники соревнуются в конкурсах:
- «Будем знакомы» - визитная карточка с рассказом об участнике (в
свободной форме). Время до 5 минут. Допускается помощь группы
поддержки;
- «Живи, моя профессия, живи!» (в свободной форме). Конкурсант
представляет рассказ о профессии в форме рекламы, которая ярко отражает
деятельность своего культурно-досугового учреждения. Время выступления –
до 5 минут. Допускается помощь группы поддержки;
- «Автограф на память». Конкурсант демонстрирует свою творческую
индивидуальность (вокал, хореография, художественное слово и т.д.). Время
выступления – до 5 минут. Допускается помощь группы поддержки.

5. Критерии оценивания
5.1.
Профессиональный подход, компетентность в вопросах
культурно-досуговой деятельности;
5.2.
Креативность мышления, творческий подход к делу;
5.3.
Художественный уровень творческих работ, использование
современных культурно-досуговых технологий, разнообразие выразительных
средств, качественное техническое сопровождение;
5.4.
Диапазон творческих возможностей участника (сценарная и
режиссерская основа, исполнительское мастерство, использование разных
жанров народного творчества, умение работать с аудиторией, артистизм).
6. Награждение победителей
Для определения победителей создаётся компетентное жюри.
По итогам конкурса, жюри определяет победителей:
- Гран-При;
- Дипломант I степени;
- Дипломант II степени;
- Дипломант III степени.
Участники, получившие Гран-При и занявшие три призовых места,
награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами. Участники
конкурса, показавшие высокие результаты в решении отдельных заданий, при
выполнении всех требований конкурсных работ, награждаются дипломами и
памятными подарками по следующим номинациям:
- за яркую творческую индивидуальность, высокий уровень
профессионального мастерства;
- за высокую культуру исполнительского мастерства;
- зрительские симпатии;
- лучшая группа поддержки конкурсанта.
Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право учредить
дополнительные номинации.
Жюри оставляет за собой право присуждения не всех степеней дипломов
конкурса, учредить номинации конкурса.
7. Порядок финансирования
7.1.
Участие в Конкурсе бесплатное.
7.2.
Источником обеспечения конкурса являются средства бюджета
Республики Крым.

Прочие условия
Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных
работ, номеров и участия в Фестивале можно получить, обратившись к
представителям Оргкомитета или по электронной почте: fest_krym@mail.ru .
Контактные телефоны организаторов:
Хачатрян Карина Станиславовна – заведующий отделом фестивальных
проектов, национальных культур и межрегиональных связей +7(978)709-4910;
Ампилогова Екатерина Владимировна – специалист по жанрам отдела
народного творчества +7 (978)752-64-95.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.

Приложение 1 к Положению
о VI Республиканском конкурсе
профессионального мастерства
работников культурно-досуговых учреждений
«Формула успеха»

Заявка-анкета
для участия в VI Республиканском конкурсе профессионального мастерства
работников культурно-досуговых учреждений
«Формула успеха»
Муниципальное образование: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. участника конкурса (полностью): ___________________________________
_______________________________________________________________________
Дата рождения конкурсанта: ______________________________________________
Контактные данные конкурсанта (телефон, e-mail): ___________________________
_______________________________________________________________________
Место работы конкурсанта (полное название организации без сокращений, адрес (с
индексом), телефон, факс, e-mail): _________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Занимаемая конкурсантом должность (с указанием почетного звания):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Стаж работы по профессии: _______________________________________________
Стаж работы в данном учреждении: ________________________________________
Состав сопровождающих лиц (общее количество): ___________________________
Координаты (Ф.И.О., адрес, телефон, факс, электронный адрес) ответственного
лица (от направляющей стороны) за направление представителя и группы
поддержки для участия в конкурсе: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подавая заявку на участие в конкурсе, тем самым, я и представляемый мною творческий коллектив
(группа поддержки), даем согласие на использование учредителями и оргкомитетом конкурса материалов
(фото, видео и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы конкурса, в методических и

информационных изданиях и других социально-полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных
законодательством об авторском праве. Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.

