
Утверждаю:
ГАУ РК «ЦНТиПК»

г.и. Кузнецова
октября 2013 г.

[ р..еспублики Коми
А.А. Рудольф

ря2013г.

ПоложеНllе
о проведеllllll РеспуБЛlIканского КОlIкурса профеССIIОШ1ЛЫIOГО

мастерства молодых раБОТlIlIКОВкультурно-досуговых учреждеНIIЙ
РеспуБЛIIКII КОМII«Формула успеха»

Согласовано:
Минист

1. УчреДlIтеЛII 11 оргаllllзаторы конкурса - Министерство культуры
Республики Коми и Государственное автономное У<lреждение Республики
Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации».
2. ЦеЛII конкурса:

Выявление и поддержка молодых специалистов культурно-досуговых
учреждений, внедряющих новые формы и технологии, достигших
высоких результатов в повышении качества услуг своих учреждений;
Обобщение и распространение опыта лучших учреждений, специалистов
и руководителей;
Повышение престижности профессии работника культуры и закрепление
молодых специалистов в отрасли.

3. УчаСТНIIКIIконкурса:
В конкурсе принимают участие руководители и специалисты,

работающие в муниципальных культурно-досуговых учреждениях в возрасте
до 35 лет и не являющиеся победителями республиканского конкурса
«Формула успеха» и конкурса на получение денежного поощрения
работниками культуры сельских поселений 2013 г.
4. ОргаШlЗаЦlIЯ проведеНIIИ конкурса:
4.1. Для организации и проведения конкурса создаётся республиканская
конкурсная комиссия и муниципальные конкурсные комиссии.
4.2. Конкурс про водится в 3 (три) этапа:

1 этап конкурса - муниципальный (отборочный), проводится во всех
муниципальных образованиях Республики Коми с 15 октября 2012 года по 15
января 2014 года;

11этап конкурса - республиканский, проводится с 15 января по 1 марта
2014 года: принимают участие победители 1 (муниципального) этапа.
Конкурсная комиссия рассматривает предоставленные на конкурс материалы



и отбирает претендентов для участия в заключительной программе
республиканского конкурса;

III этап конкурса - заключительная программа. На данный этап
конкурса допускаются участники, прошедшие второй этап конкурса и
получившие письменное приглашение от республиканской конкурсной
комиссии.
4.3. Для участия в конкурсе предоставляется заявка по прилагаемой форме
с приложением информационно-аналитических материалов, проектов
сценариев, методических разработок, аудио- и видеозаписей, СD-дисков,
иллюстрируюших опыт работы учреждений и специалистов.
4.4. Заявки и конкурсные материалы на участие в республиканском этапе
конкурса направляются муниципальными конкурсными комиссиями в
печатной форме почтовым отправлением в сектор социально-культурной
деятельности ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения
квалификации» по адресу: 167000, город Сыктывкар, улица Советская, дом
28, ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации».
Куратор конкурса заведующий сектором социально-культурной
деятельности Алевтина Ивановна Тихомирова, телефон 8 (8 212) 24-23-58,
факс 8 (8 212) 24-02-77, адрес электронной почты сultuгегk@таil.гu.

Приём заявок осуществляется до 15 января 2014 года.
От каждого муниципального района/городского округа в

республиканскую конкурсную комиссию предоставляется только 1 (одна)
заявка.
4.5. Информационно-аналитические материалы, проекты, сценарии,
методические разработки безвозмездно передаются авторами в распоряжение
организаторов и могут издаваться без каких-либо дополнительных условий
со стороны автора (творческого коллектива).
4.6. Заявка регистрируется в течение 1 (одного) часа с момента её
поступления и рассматривается в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
поступления на предмет соответствия требованиям, указанных в пунктах 4.3.
и 4.4. настоящего Положения. В случае несоответствия данным требованиям,
заявка и конкурсные материалы в течение I (одного) рабочего дня со дня
рассмотрения возвращаются заявителю с приложением мотивированного
отказа об участии в конкурсе. Заявки, соответствующие требованиям,
указанным в пунктах 4.3. и 4.4. настоящего Положения, передаются в
республиканскую конкурсную комиссию на рассмотрение. Заявки,
соответствующие всем требованиям отбора, но предоставленные с
нарушением сроков, не рассматриваются и в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня поступления, возвращаются заявителю.



\

4.7. Республиканская конкурсная комиссия рассматривает и оценивает
представленные материалы по бальной системе. Критериями оценки
деятельности претендентов являются:

Наличие и качество авторского проекта, сценария, методической
разработки для подростковой и молодёжной аудитории, посвящённых 70-
летию Победы в ВОВ (1941-1945 г.). Прилагается работа на русском
языке или коми языке спереводом;
Участие в качестве разработчика, руководителя, координатора
инновационных форм работы с населением. Прилагается краткое
описание.
Наличие и качество проекта, сценария, методической разработки по
пропаганде здорового образа жизни для подростков и молодёжи.
Прилагается работа на русском языке или коми языке спереводом;
Уровень профессиональной подготовки (образование, повышение
квалификации и участие в обучающих мероприятиях). Прилагаются
ксерокопии подтверждающих документов и сведения об участии в
мероприятиях обучающего характера без выдачи документов;
Награды без срока давности:

• муниципального уровня
• республиканского уровня
• федерального уровня

4.8. Республиканская конкурсная комиссия направляет в органы
управления культуры администраций муниципальных образований
Республики Коми приглашение на участие претендентов в заключительной
программе республиканского конкурса до 15 марта 2014 года.
4.9. Проведение заключительной конкурсной программы приурочено к
Всероссийскому дню работника культуры и состоится в городе Сыктывкар
25 марта 2014 года.
4.10. Программа предусматривает выполнение заданий, раскрываюших
творческий, интеллектуальный, деловой потенциал конкурсанта, и оценку их
республиканской конкурсной комиссией. В число конкурсных заданий
входят:

1) Творческий портрет специалиста досуговой сферы ХХ] века «Формула
успеха в твоем я». Он может включать инсценированные песни,
частушки, стихи, раскрывающие деятельность специалиста, самые
виртуозные рассказы о творческой «изюминке» работника, его
биографии, карикатуры, шаржи, отражающие проблемы, трудности в
работе и т.д. Продолжительность - до 5 минут. Возможно с группой
поддержки.



импровизированной
при жеребьёвке.

2) Импровизация. Выполнение конкурсантом в
форме разнообразных заданий, полученных
Продолжительность - до 3 минут.

4.11. Критерии оценки:
• Оригинальность, находчивость, нестандартность мышления при

исполнении конкурсных заданий;
• Культура речи;
• Умение держать внимание аудитории.

4.12. Победителями конкурса становятся участники, получившие суммарно
наибольшее. количество баллов по результатам оценки материалов,
представленных в республиканскую конкурсную комиссию, и результатам
участия в заключительной конкурсной программе.
5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса:
5.1. Победители конкурса определяются на основании решения
республиканской конкурсной комиссии.
5.2. Призовой фонд конкурса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и
распределяется следуюшим образом:

Первое место - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
Второе место - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
Третье место - 1О 000 (десять тысяч) рублей.

5.3. Победители и участники конкурса награждаются специальными
дипломами. Церемония награждения состоится в городе Сыктывкар 25 марта
2014 года.
5.4. В рамках конкурса иные организации также могут учреждать и вручать
специальные премии и призы участникам конкурса. Критерии выбора
участников конкурса для вручения указанных премий и призов определяются
иными организациями самостоятельно.
5.5. Условия конкурса и его результаты освещаются в средствах массовой
информации, на официальном сайте Министерства культуры Республики
Коми и Государственного автономного учреждения Республики Коми
«Центр народного творчества и повышения квалификации».
5.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе (услуги почты, запись
фонограммы, проезд, питание и проживание) оплачиваются конкурсантами
самостоятельно или направляющей стороной.



Прuложение к Положению о Республиканском конкурсе
профессионального )иастерства ЛlOлодыхработников культуры

«Форлtула успеха»

Заявка на участие в Республиканском конкурсе профессионального
мастерства «Формула успеха»

Ф.И.О. участника конкурса: _

Муниципальное образование: _

Наименование учреждения культуры (адрес, контактный телефон):

Дата рождения (полных лет) _

Занимаемая должность: _

Стаж работы в сфере культуры: _

Стаж работы в данном учреждении: _

Награды, звания: _

Перечень представленных материалов (название, методические

рекомендации, сценарии и т.д.) _

Рекомендации муниципальной конкурсной комиссии органа управления

культуры муниципального образования: _

Дата Подпись председателя

муниципальной конкурсной комиссии
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