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Впервые  в  Тамбовской  области  в  целях  создания  условий  для
профессионального  совершенствования  специалистов  учреждений  культуры
клубного  типа   в  организации  мероприятий  на  платной  основе  был  проведён
конкурс  на лучший сценарий мероприятия на платной основе «Путь к успеху».

Конкурс проходил с февраля по декабрь 2017 года, был разделен на четыре
этапа и оценивался по двум номинациям «Лучший сценарий для детей, подростков
и молодежи» и «Лучший сценарий для смешанной аудитории». 

Основными задачами конкурса являлись:
-  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.

На первом этапе культурно-досуговые учреждения направили организаторам
конкурса  следующую  документацию:  анкету  —  заявку  на  участие,  текст  с
титульным  листом,  отражающим  название,  форму  проведения,  аудиторию
реализованных сценарий культурно-досуговых, информационно-просветительских
мероприятий  на  платной  основе  с  использованием  театрализации  и
демонстрационный материал к ним в виде фото-презентаций, видеороликов.

На участие  в конкурсе  было подано 33 заявки из 26  культурно-досуговых
учреждений  Бондарского  (ЦДД),  Гавриловского  (КДЦ),  Жердевского  (ЦКД),
Знаменского  (филиал  Воронцовский  СД),  Мичуринского  (РДК,  филиал
Глазковский),  Мордовского  (ЦКД),  Моршанского  (филиал  Алгасовский),
Никифоровского  (РДК),  Первомайского  (ЦКД),  Петровского  (ДЦ),  Пичаевского
(РДК),  Рассказовского  (РДК),  Сампурского  (ЦДД),  Сосновского  (РДК),
Тамбовского  (РДК),  Уваровского  (РДК),  Умётского  (РДК,  Бибиковский  и
Берёзовский  филиалы)  районов  и  городов  Кирсанов,  Котовск,   Моршанск,
Мичуринск, Рассказово, Уварово.  

На втором этапе конкурса  комиссия в составе: директора ТОГБУК «Научно-
методический центр народного творчества и досуга» Павлова Ю. Д., заместителя
директора ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Козловой  К.Ю.,  заведующей  отделом  информационно-исследовательской,
издательской  и  правовой  работы  Бусиной  Т.Е.,  заведующей  отделом  досуга
Комаровой  Н.Е.,  режиссером отдела самодеятельного  народного  творчества
Макаровой  Е.В.,  ведущего методиста отдела информационно-исследовательской,
издательской и правовой работы Понамаревой О.А.,  ведущего методиста отдела
досуга Шиловой И.С. был проведен анализ и оценка предоставленных конкурсных
материалов. 

Комиссия   оставило  за  собой  право  не  включать  в  конкурс  сценарии,



которые не соответствуют   положению областного конкурса «Путь к успеху», из
них:

 фото-кинофестиваль «Свет, камера, мотор» - г.Моршанск
 вечер-концерт «Весенняя ночь в с.Ольшанка» - Уваровский район;
 конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник» и 

праздник села «Поселок наш родной, гордимся мы тобой» из Первомайского
района;

 конкурс православной песни «Слава Богу за все!»- Пичаевский р-он;
 театрализованное представление «Суд над Наркотиками» (о проблемах 

молодежи) г.Уварово.
В номинации  «Лучший  сценарий  для  детей,  подростков  и  молодежи»

приняли  участие  15  клубных  учреждений.  В  большинстве  это  работы,
посвященные  Новому  году.  В номинации  «Лучший  сценарий  для  смешанной
аудитории» получено  18  заявок.  Темы сценариев  самые разнообразные,  из  них
«Семейные  посиделки»  Моршанского  р-на,   «Как  прекрасен  этот  мир»
Мордовского р-на,   «Мама! Как прекрасно это слово!» Знаменского р-на, «Песня-
душа народная» Умётского р-на и т.д.

Представленные работы оценивались по следующим критериям:
- соответствие тематике и целевой аудитории конкурсной работы;
- 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).

На  оценку конкурсных работ повлияло и наличие  пояснительной записки,
куда входили цель и задачи мероприятия, оборудование и технические средства,
музыкальное  оформление  (с  обозначением  авторов  слов  и  музыки  песен
представленных  в  сценарии),  методические  советы  по  проведению  и  т. д.
Отсутствовала данная запись в конкурсных работах из Мордовского, Умётского,
Знаменского, Рассказовского районов.

Формы мероприятий заявленных на конкурс не соответствовали сценарии из
Сосновского (деревенские посиделки «За околицей»),  Берёзовского СК филиала
МБУК «Умётский РДК» (праздник «Наш край»).

Дизайн, т.е. единый стиль оформления, грамотность отрицательно сказался в
сценариях  театрализованного  представления  «Русский  сарафан»  МБУК
«Заворонежский  РДК»  Мичуринского  р-на,  чествование  семей-юбиляров  «Два
сердца  стучит  как  одно»  Бибиковского  филиала  МБУК  «Уметский  РДК»,
конкурсно-игровой программы «Чудо великое — дети» Масловского СК филиала
МБУК  «Уметский  РДК»,  праздника  «Песня-душа  народная»  Берёзовского  СК
филиала МБУК «Умётский РДК».

Целостность  композиции,  логичность  и  завершенность  до  конца  не



прослеживалась  в  сценариях   Бондарского,  Гавриловского,  Петровского  р-ов,
Алгасовского филиала  РЦКДД Моршанского района,   Масловский СК филиал
Уметского РДК, Воронцовский СДК филиал Знаменского РДК.

Затруднение проверки сценариев конкурсантов усложняло отсутствие списка
использованной  литературы  (на  плагиат)  из  Бондарского,  Гавриловского,
Знаменского, Мордовского, Моршанского, Уваровского, Умётского р-ов.

Оригинальность  форм  подачи  материала  просматривалось  в  сценариях
театрализованного концерта «Глазковская кадриль» Глазковского филиала МБУК
«Заворонежский РДК» Мичуринского р-на,  праздника «Летний отдых Василисы»
МБУ  «ЦДД»  Сампурского  р-на,  игры-квеста  «Умом  повеселиться,  душой
потешиться»  МБУ  «Моршанский  ГДК»,  новогоднего  мюзикла  «Новогодние
приключения  Аладдина».  Текст  данных  сценариев  составлен  на  90%  самими
конкурсантами (авторские работы).

К конкурсным работам прилагались демонстрационные материалы:
-  презентации,  содержащие  фотоматериалы  поступили  из  Бондарского,
Гавриловского,  Знаменского,  Мичуринского,  Мордовского  (театрализованная
программа «Новый год наоборот»), Моршанского, Никифоровского, Петровского,
Тамбовского,  Уваровского  районов  и  городов  Кирсанов,  Котовск,  Моршанск,
Мичуринск.

-  видеоролики представили  конкурсанты  из  Гавриловского,  Жердевского,
Мичуринского  (театрализованный  концерт  «Победа  для  всех»),  Мордовского
(театрализованные  программа  «Как  прекрасен  этот  мир»,  «Русская  печь»),
Никифоровского, Тамбовского, Уваровского районов и города Котовска.

По  итогам  работы  областной комиссии  призовые  места  распределились
следующим образом:

Номинация  «Лучший сценарий для детей и подростков»
• ДИПЛОМ  I  степени  -  Данчева  Е.Н,  заведующий   отделом  по  работе  с

детьми,  подростками  и  студенческой  молодежью  МБУ  «Моршанский
городской  Дом  культуры»  г.Моршанск,  за  сценарий  квест-игры,
посвященной  проводам  Масленицы  «Умом  повеселиться,  душой
потешиться»



• ДИПЛОМ  II  степени  -  Щукина  О.В.,  руководитель  народного
самодеятельного коллектива  «Авантаж» МАУК «Тамбовский районный Дом
культуры», за сценарий новогоднего театрализованного представления «По
следам Деда Мороза...»

• ДИПЛОМ  III  степени -  Мажоров  А.М.,  заведующий  отделом
внестационарного  обслуживания  населения  и  Синявина  Т.Н.,
художественный  руководитель  МБУК  «Никифоровский  районный  Дом
культуры»,  за  сценарий  театрализованного  представления  «В  тридесятом
Новогоднем царстве»

Номинация «Лучший сценарий для смешанной аудитории»
• ДИПЛОМ I  степени - Саранина Н.Ю., художественный руководитель МБУ

«Дворец  культуры  города  Котовска»,  за  сценарий  новогоднего  мюзикла
«Новогодние приключения Аладдина»

• ДИПЛОМ  II  степени - Мачнева А.А., заведующий Глазковским филиалом
МБУК «Заворонежский районный Дом культуры» Мичуринского района, за
сценарий театрализованного концерта, посвященного Дню села «Глазковская
кадриль»

• ДИПЛОМ  III  степени  Баздырева  Е.А.,  заведующий  информационно-
методическим  отделом  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского
района,  за  сценарий   театрализованного  представления  «Как  Баба  Яга
Рождество встречала»

Поощрительные призы
• ДИПЛОМ  в  номинации  «Целостность  композиции»  - Марчева  Н.В.,

художественный  руководитель  МБУК  «Районный  Дом  культуры
Рассказовского  района»,  за  сценарий  пьесы-сказки  «Подарок  для  Деда
Мороза или Волшебное зеркало»

• ДИПЛОМ  в  номинации  «Оригинальность  тематики»  -  Лёвкин  А.Н.
художественный руководитель МБУ Сампурского района «Центр досуговой
деятельности», за сценарий конкурсно-игровой программы «Летний отдых
Василисы»



• ДИПЛОМ в номинации «Новизна тематики» - Кожевникова А.В., методист
МБУ  «Культурно-досуговое  объединение»  г.Рассказово,  за  сценарий
новогоднего праздника «Невероятные приключения Лунтика и его друзей»

• ДИПЛОМ  в  номинации  «Культура  оформления»  -  Наместникова  Т.В.,
ведущий  методист  МБУК  «Парк  культуры  и  отдыха»  г.Мичуринск,  за
сценарий театрализованной игровой программы «Подарок для Деда Мороза»

• ДИПЛОМ  в  номинации  «Внедрение  инновационных  форм  работы»  -
Мамонов А.В., художественный руководитель МБУК Центр досуга «Золотой
витязь»  г.Кирсанов,  за  сценарий   квест-игры «Невероятные  приключения
Аладдина и принцессы Жасмин» 

На  последнем  этапе  организаторы  подготовили  сценарный  материал–
победителей конкурса к изданию в сборник  «Путь к успеху» и на официальном
сайте  ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д»  http://www.tambovcentr.ru/ осветили  результаты
конкурса.

Предлагаем  сценарии  дипломантов  I  степени:  квест-игры,  посвященной
проводам  Масленицы  «Умом  повеселиться,  душой  потешиться»  г.Моршанск  и
новогодний мюзикл «Новогодние приключения Аладдина» г.Котовск.

Составитель: ведущий методист отдела
 информационно-исследовательской,издательской и правовой работы

 Понамаревой О.А

http://www.tambovcentr.ru/

