
                                                                                               Приложение №1 к приказу № 4
                                                                                   по ТОГБУК «Научно-методический
                                                                                   центр народного творчества и досуга»
                                                                                   от «19»  января  2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучший сценарий мероприятия на платной

основе «Путь к успеху»

1. Учредители  и организаторы 
Учредителями и организаторами конкурса являются:

 управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
 Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга».

2. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью создания условий для профессионального

совершенствования специалистов учреждений культуры клубного типа (далее –
клубные учреждения) в организации мероприятий на платной основе.

Основными задачами конкурса являются:
-  повышение  профессиональной  подготовки  работников  учреждений

культуры  в  области  создания  сценарных  разработок,  проведения  культурно-
досуговых  мероприятий  на  платной  основе  с  различными  категориями
населения;

-  расширение форм  и  видов культурно-досуговых, информационно-
просветительских мероприятий на платной основе разной тематики;

- поиск и внедрение нетрадиционных форм работы;
-  способствование  продвижению  лучших  сценариев  в  культурно-

досуговую практику и пополнению репертуарно-методической базы  клубного
учреждения через издание сборника сценариев-победителей конкурса;

- выявление и поддержка талантливых людей, реализация их творческого
потенциала.

3. Участники конкурса
В  конкурсе  принимают  участие  работники  клубных  учреждений

Тамбовской области. Возраст участников не ограничен.

4. Сроки и  условия проведения конкурса.
Этапы реализации конкурса:

1  этап: с  1  февраля по 30  сентября  2017г. приём  заявок  и  конкурсных
материалов;
2 этап: октябрь – просмотр жюри конкурсных работ и подведение итогов;
3 этап: ноябрь – публикация результатов конкурса на сайте ТОГБУК «НМЦ НТ
и  Д»  http://www.tambovcentr.ru/,  подготовка  сценарных  материалов  –
победителей конкурса к изданию в сборнике  «Путь к успеху»;
4 этап: декабрь – издание сборника «Путь к успеху».

http://www.tambovcentr.ru/


Для  участия  в  конкурсе  принимаются   реализованные  сценарии
культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий клубных
учреждений  на  платной  основе  с  использованием  театрализации  и  других
средств  художественной  выразительности,  проводимых  как  в  закрытом
помещении,  так  и  на  открытых  площадках.   На  конкурс  от  каждого
района/города  области  выдвигаются  1-2  специалиста  клубного  учреждения.
Количество сценариев от одного участника не ограничено.

 Конкурс проводится по   4   номинациям:
- сценарий для детей и подростков;
- сценарий для молодежи;
- сценарий для взрослого населения;
- сценарий для смешанной аудитории.

5. Порядок отбора работ
Для  того  чтобы принять  участие  в  конкурсе  необходимо  представить

следующую документацию:
-  анкету-заявку (приложение №1) с указанием учреждения культуры, почтового
адреса, номера телефона,  а также краткие сведения о составителе сценария;
-  текст  сценария  с  титульным  листом,  отражающим  название,  форму
проведения, аудиторию.

Требования к работам 
Тексты  сценариев  принимаются  в  печатном  виде  с  обязательным

приложением  электронного  варианта,  выполненного  в  формате  текстового
редактора Word (шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал
полуторный).  Со структурой оформления сценария   мероприятия  на платной
основе можно ознакомиться в приложение №2.

 К  конкурсной  работе  прилагается  демонстрационный  материал,
представленный (на выбор участника) в виде: 
-  презентации,  содержащей фотоматериалы,  выполненные в  программе
Microsoft PowerPoint. Количество слайдов не более 20. 
- видеоролика (предоставляются в электронном виде, записанные на диск DVD-
R, формат – MP-4, максимальная продолжительность видеоролика не более 7
минут,  использование  при  монтаже  и  съёмке  видеоролика  специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника).

Материалы и заявки  необходимо предоставить в отдел информационно-
исследовательской,  издательской  и  правовой  работы не  позднее  30  сентября
2017  года  по   электронной  почте: nmcntid  @  mail  .  ru или  лично.  Справки  по
телефону: 8(4752)72-87-36. 

Все материалы, присланные на конкурс, могут быть отредактированы и
опубликованы  в  сценарном  сборнике  «Путь  к  успеху»  без  дополнительного
согласования с участниками конкурса.

5. Критерии оценки представленных работ 
Основные критерии оценки сценарных материалов:
- соответствие тематике и целевой аудитории конкурсной работы;
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- дизайн (единый стиль оформления, грамотность);
- актуальность, новизна тематики;
- социальная значимость;
- оригинальность формы подачи материала;
- целостность композиции, логичность и завершенность;
- культура оформления (сведения о наглядном, музыкальном оформлении 

мероприятия, эстетический вид, библиографические списки использованной 
литературы).

6. Награждение участников конкурса
Итоги областного конкурса и имена победителей определяет комиссия, в

состав которой входят специалисты  ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».
Участники областного конкурса награждаются следующим образом: 

- диплом I степени  и приз (2 шт.);
- диплом  II степени   и приз (2 шт.);
- диплом III степени  и приз (2 шт.);
- 5 дипломов и поощрительных призов.
Комиссия конкурса оставляет за собой право присуждать не все звания.

На усмотрение членов комиссии в  номинациях вручаются 5 поощрительных
дипломов и призов.

Участникам   конкурса,  не  получившим диплом победителя,  вручаются
дипломы участников. 

Награждение  победителей  проводится  в  торжественной  обстановке  на
итоговом мероприятии.  

7.Финансовые условия
Финансирование областного конкурса осуществляется в  соответствии с

Государственной  программой  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма» на 2014-2020 годы.

 
8. Контакты

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.59
Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Телефоны для справок: 
8(4752)71-29-46 – заместитель директора Козлова Ксения Юрьевна;
8(4752)72-87-36  – заведующая  отделом  информационно-исследовательской,
издательской и правовой работы Бусина Татьяна Евгеньевна; ведущий методист
Понамарева Ольга Александровна.
Факс: 8(4752)72-87-36
Адрес электронной почты: nmcntid  @  mail  .  ru
Информация  о  конкурсе  расположена  на  сайте  ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д»:
http://www.tambovcentr.ru/ в рубрике «Фестивали и конкурсы».
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