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Положение 
о проведении регионального конкурса творческих достижений 
руководителей коллективов самодеятельного художественного 

творчества «Народное признание» 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса творческих достижений руководителей коллективов 
самодеятельного художественного творчества «Народное признание». 
Конкурс проводится в преддверии Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов в России и 90-летия 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

 
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества». 

 
Цели и задачи конкурса:  
- стимулирование и поощрение творческой деятельности 

руководителей самодеятельных коллективов региона; 
- повышение престижа профессии работника культуры;  
- популяризация самодеятельного художественного творчества в 

Новосибирской области. 
 
Время и место проведения: 
Конкурс проводится с февраля по июнь 2020 года в формате онлайн. 
 
Порядок и условия проведения: 
К участию в конкурсе приглашаются руководители творческих 

коллективов, удостоенных звания «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив», ведущих активную творческую и гастрольную деятельность, 
достигших высоких результатов в работе. 

Заявки на участие в конкурсе сопровождаются рекомендательным 
письмом от органа управления культурой муниципального района или 
городского округа Новосибирской области. Количество участников от 
организации и территории не ограничено.  

 
 



Для участия в конкурсе необходимо: 
- снять видеоролик о деятельности руководителя самодеятельного 

коллектива (творческий подход приветствуется); 
- загрузить ролик на YouTube и скопировать ссылку; 
- отправить заявку со ссылкой на ролик в адрес организаторов 

конкурса. 
Временные ограничения видеоролика: не более 10 минут. В 

оформлении  ролика необходимо использовать логотип конкурса (ссылка на 
логотип будет размещена в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте). 

Организатор выкладывает видео работы в официальную группу 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества 
https://vk.com/oblastnoi_dom_tvorchestva. Здесь же размещается подробная 
информация о ходе конкурса и его итогах. На странице будет организовано 
зрительское голосование. Победитель голосования выбирается ежемесячно 
по количеству лайков и комментариев. 

 
Возрастные категории: 
- до 35 лет; 
- от 35 лет и старше. 
 
Номинации конкурса: 
- «Любите ли вы театр?..» (заявки принимаются до 15 апреля); 
- «В танце жизнь моя» (заявки принимаются до 15 мая); 
- «Когда поет моя душа» (заявки принимаются до 15 июня).  
 
Критерии оценки: 
- вклад руководителя в развитие сферы народного творчества региона: 

концертная деятельность; участие в районных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах; наличие дипломов 
(персональных, коллектива); работа с юными дарованиями и т.д.; 

- участие в работе по повышению профессиональных компетенций; 
- содержание и художественное оформление видеоролика. 
 
Подведение итогов и определение победителей: 
Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри из 

специалистов в области культуры и искусства. Заседание жюри состоится 20 
июня 2020 года. 

Победители конкурса награждаются дипломами и памятным знаком 
Новосибирского государственного Дома народного творчества «За 
сохранение исторических и духовных ценностей на территории 
Новосибирской области». Победители зрительского голосования 
награждаются дипломом «Любовь зрителя». 

Торжественное награждение участников конкурса состоится в 2021 
году на одном из юбилейных мероприятий Новосибирского 
государственного областного Дома народного творчества. 



Информация о победителях конкурса творческих достижений 
«Народное признание» будет отражена на страницах  юбилейного календаря 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества на 
2021 год. 

О самых ярких участниках конкурса будут сняты телесюжеты. 
 
Анкету-заявку на участие в конкурсе (Приложение) со ссылкой на 

видеоролик необходимо отправить на адрес электронной почты: 
tomilina.dnt@mail.ru с пометкой «Народное признание». 

К заявке необходимо приложить 2 качественных фотографии 
руководителя и коллектива (формат фотографии не менее 300 DPI, 
разрешение 1795 х 3146), информацию о деятельности коллектива и 
руководителя с интересными фактами и значимыми событиями (файл не 
более 2-х страниц в формате * doc, шрифт TimesNewRoman, кегль –14). 

 
Контактный телефон:  
(383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного 

художественного творчества;  
Вагнер Татьяна Владимировна (8-905-931-7193) – начальник отдела; 
Томилина Галина Михайловна – ведущий методист отдела по 

театральному жанру;  
Погожих Елена Григорьевна – ведущий методист отдела по вокальному 

жанру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе творческих достижений 

руководителей коллективов самодеятельного художественного 
творчества «Народное признание» 

 
 Территория (район, город)  

1. Ф.И.О. участника / 
полностью/ Полное 
название коллектива 

 

2. Занимаемая должность, 
стаж работы 

 

3. Возраст  
4. Образование, что когда 

окончил 
 

5. Контактные данные  
(номер мобильного 
телефона, e-mail) 

 

6. Название организации 
Ф.И.О. руководителя 
(полностью) номер 
мобильного телефона,  
e-mail 
 

 

7. Номинация  
8. Ссылка на видео! 

 
 

 
 
 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 
 
 
Дата                                         Подпись 


