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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса культурно-досуговых программ
для людей с ограниченными возможностями здоровья
Региональный конкурс культурно-досуговых программ для людей с
ограниченными возможностями здоровья проводится в рамках государственной
Программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, а
также в условиях реализации Национального проекта «Культура (подпрограмма
«Культурная среда»). Конкурс является социально-культурным проектом,
направленным на создание условий для раскрытия творческих способностей
людей с ОВЗ и привлечения их к активному участию в культурной жизни
Новосибирской области.
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор
конкурса: Государственное
автономное
учреждение
культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества».
Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится с целью создания условий для повышения
профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений,
которые участвуют в разработке проектов, написании сценариев, проведении
мероприятий для инвалидов и людей с ОВЗ;
- обмена опытом работы и поддержки творческой активности специалистов
культурно-досуговых учреждений в освоении разнообразных форм социальнокультурной реабилитации инвалидов и людей с ОВЗ;
- формирования информационного банка методических материалов и
сценариев по вопросам социально-культурной реабилитации людей с ОВЗ в
учреждениях культуры.
Сроки и место проведения:
Конкурс проводится с 15 августа по 30 сентября 2020 года.
Порядок и условия проведения:
К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-досуговых
учреждений клубного типа Новосибирской области.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку, сценарии,

видеоролики, методические материалы по теме конкурса с полным приложением
используемых и привлекаемых ресурсов, разработанные и проведенные в 20182020 гг. на территории муниципального образования.
Направления конкурса:
- Социально-культурные проекты в сфере работы с инвалидами и людьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Мастер-класс;
- Концертная программа;
- Конкурсная программа;
- Игровая программа, специально подготовленная с учетом возможностей
людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Онлайн мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья;
- Клубы выходного дня для родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Любительские объединения и клубы по интересам, объединенные
общностью интересов для людей с ограниченными возможностями здоровья, а
также инклюзивные.
Критерии оценки:
- соответствие Положению о конкурсе, его целям и задачам;
- качество и полнота представленных материалов;
- инновационные приемы активизации аудитории, интерактивность;
- методическая компетентность, соответствие содержания, методики и
приемов работы с определенной категорией инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- наличие фото и видео материалов для конкурсных работ, которые уже
проведены;
- практическая значимость (возможность дальнейшего практического
использования представленных материалов).
Перечень необходимой документации:
- заявка (см. Приложение 1);
- сценарий, методические рекомендации культурно-досуговой программы
проекта. На титульном листе (см. Приложение 2) указываются: название
сценария; фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год написания;
также в представленные на конкурс материалы необходимо включить списки
использованной литературы и других источников. При использовании интернетисточников указывается ссылка;
- презентация проекта в формате PowerPoint (не более 15 слайдов);
- фото в формате *jpg (не более 20 шт.) и видеоматериалы о проекте (не
более 10 мин.);
- копии и ссылки на публикации в СМИ, в том числе электронные,

отражающие социально-культурный эффект реализации партнерских проектов.
Подведение итогов:
Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет, в работе
которого принимают участие специалисты Новосибирского государственного
областного Дома народного творчества, а также квалифицированные специалисты
в сфере социально-культурной реабилитации инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Экспертный совет определяет победителей в каждом направлении смотра.
Участники смотра награждаются дипломами. Авторы лучших конкурсных работ
награждаются сертификатами на участие в мастер-классах, семинарах и других
учебно-методических
мероприятиях
Новосибирского
государственного
областного Дома народного творчества. По результатам конкурса будут издан
информационно-методический сборник «Социально-культурная реабилитация
инвалидов в культурно-досуговых учреждениях»
Заявки и комплект конкурсных документов направляются до 30 сентября
2020 года на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru или на адрес: 630132,
г.Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Контактная информация:
8 (383) 204-96-54, Афанасьева Светлана Петровна, ведущий методист отдела
социокультурной
и
аналитической
деятельности
Новосибирского
государственного областного Дома народного творчества.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе
культурно-досуговых программ для инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья
Название проекта
_____________________________________________________________________
Название номинации
_____________________________________________________________________
Муниципальный район
_____________________________________________________________________
Организация-исполнитель
______________________________________________________________________
(заполнить по Уставу организации)

Адрес (почтовый) организации (юридический и фактический)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ф. И. О. автора (авторов) и руководителя (руководителей) проекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Должность, контактные телефоны (рабочий, мобильный) автора (авторов) и
руководителя (руководителей) ___________________________________________
______________________________________________________________________
(заполнить по записи в трудовой книжке)

Ф. И. О. соавтора (соавторов) проекта
______________________________________________________________________
Должность, контактные телефоны (рабочий, мобильный) соавтора (соавторов)
проекта
______________________________________________________________________
(заполнить по записи в трудовой книжке)

Приложение 2
Образец оформления
1. Титульный лист

Название проекта
_____________________________________________________________________
Название номинации
_____________________________________________________________________
Муниципальный район
_____________________________________________________________________
Организация-исполнитель
_____________________________________________________________________
(заполнить по Уставу организации)

Адрес (почтовый) организации (юридический и фактический)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ф. И. О. автора (авторов) и руководителя (руководителей) проекта
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Должность, контактные телефоны (рабочий, мобильный) автора (авторов) и
руководителя (руководителей) проекта
______________________________________________________________________
(заполнить по записи в трудовой книжке)

Ф. И. О. соавтора (соавторов) проекта
______________________________________________________________________
Должность, контактные телефоны (рабочий, мобильный) соавтора (соавторов)
проекта
______________________________________________________________________
Участники проекта
______________________________________________________________________
Срок выполнения проекта
______________________________________________________________________
Предполагаемые затраты
______________________________________________________________________
Место и дата проведения (наименование населенного пункта, число, месяц, год)

Краткая аннотация проекта
Краткое изложение (несколько абзацев) проекта, повторяющее все части
полной заявки (по 1-2 предложения на каждую часть). Ответы на вопросы: кто
будет выполнять проект; почему и кому нужен этот проект; каковы его цели и

задачи; что получили в результате; как проект будет выполняться; сколько
времени он будет продолжаться.
Описание организации и кадрового обеспечения проекта:
- краткое описание (несколько абзацев) истории, целей и задач, основной
деятельности организации, ее перспектив;
- резюме лиц, непосредственно разрабатывающих и реализующих проект:
Ф.И.О.; должность; образование (полное наименование учебного заведения,
квалификация и специальность по диплому); стаж работы по специальности; стаж
работы в данной организации; собственные достижения и награды; успехи
обучающихся, учеников, воспитанников.
Обоснование социально-культурной значимости
и актуальности проектной идеи
Необходимо кратко (несколько абзацев) описать, что именно побудило
обратиться к выполнению данного проекта, почему этот проект необходим, какую
проблему он будет решать.
Цели и задачи проекта
Необходимо кратко описать, какие цели ставят перед собой организации
для выполнения выбранного проекта, какие задачи нужно будет решить для
достижения поставленных целей.
Стратегия достижения поставленных целей
Шаг за шагом описать, что будет происходить в рамках данного проекта:
стратегию и методы достижения поставленных целей, а также механизм
реализации проекта, т.е. как будут реализовываться цели и задачи, кто будет
осуществлять действия, какие ресурсы будут использованы.
Рабочий план реализации проекта
Представить план-график выполнения запланированных мероприятий с
указанием конкретных дат и сроков, т.е. описать, что и когда будет происходить.
Предполагаемые конечные результаты
Описать (несколько абзацев), что будет получено в результате выполнения
данного проекта.
Критерии оценки культурно-досуговых программ
1. Сценарий как основа программы: идея; замысел; актуальность темы и
сюжет сценария.
2. Композиционное построение: пролог; эпизоды, раскрывающие замысел
программы; финал.
3. Использование в программе документального и местного материала.
4. Выразительные средства режиссуры: свет; звук; фонограммы; костюмы;
реквизит.
6. Музыкальное оформление.
7. Сценография: художественное оформление сцены и зрительного зала.
8. Общая сценическая культура.
9. Атмосфера показа и отзывы зрителей.

