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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе программ  

«С любовью, гордостью и улыбкой о профессии работника культуры» 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса программ «С любовью, гордостью и улыбкой о 

профессии работника культуры», посвященного 90-летию Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества. 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 

 

Цель и задачи: 

- повышение престижа, социальной значимости профессии работника 

культуры и уровня профессионального мастерства работников клубных 

учреждений; 

- формирование у молодежи интереса к выбору профессии работника 

культуры; 

- подготовка к празднованию 90-летия Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества; 

- поддержка креативности и инициативы в сфере клубного дела, 

поощрение творческих достижений, поиск и внедрение новых технологий, 

форм и методов работы в деятельность учреждений. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе учреждения культуры муниципального района 

(города) формируют сводную тематическую программу «С любовью, 

гордостью и улыбкой о профессии работника культуры». В конкурсной 

программе в творческом формате нужно рассказать о тех, кто не мыслит жизни 

без творчества и вдохновения, кто создает праздничное настроение, кто 

открывает человеку заветную дверцу в мир прекрасного, вносит вклад в 

формирование личности, сохранение нравственных устоев и возрождение 

народных традиций – о работниках культуры.  

 

 



Программа состоит из 3-х блоков: 

- «Наше достояние» (о людях культуры, внесших большой вклад в 

развитие культуры района, города, области. Формат подачи выбирают сами 

участники конкурса). Продолжительность до 5 минут; 

- «Гимн профессии» (песни, куплеты, стихи, гимн профессии, 

миниатюры, байки о работниках культуры (как собственного сочинения, так и 

других авторов), в которых с чувством гордости, любовью, оптимизмом и 

улыбкой представить всю палитру красок профессии работников культуры). 

Продолжительность до 20 минут; 

- «Поздравительная открытка» (поздравление к 90-летию 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества).  

Общая продолжительность конкурсной программы одного района 

(города) не более 35 минут. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 марта по 1 сентября 2021 года. 

С 1 марта по 1 мая 2021 года производится прием заявок (см. 

Приложение) на участие в конкурсе и консультации участников  

Заявки принимаются на адрес электронной почты ngodnt@mail.ru 

В июне–августе 2021 года пройдут зональные просмотры конкурсных 

программ в р.п. Чаны, с. Здвинск, р.п. Коченево, р.п. Сузун. О датах проведения 

зональных просмотров будет сообщено дополнительно. 

 

Критерии оценки 

При оценке конкурсных проектов жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность сценария и режиссерского решения; 

- использование разнообразных художественно-выразительных и 

современных технических средств; 

- исполнительское мастерство участников. 

 

Награждение участников конкурса: 

Для определения победителей конкурса формируется жюри, состав 

которого утверждается приказом ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества».  

Победителям присуждаются звания лауреатов и дипломантов I, II, III 

степеней. Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы 

участникам. Все конкурсанты получают дипломы за участие. 

 

Адрес и телефоны для справок:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

(383) 252-50-49, 8-913-466-28-16, ведущий методист отдела социально-

культурной и аналитической деятельности Яско Вера Степановна. 

mailto:ngodnt@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе программ  

«С любовью, гордостью и улыбкой о профессии работника культуры» 
 

Муниципальное образование (район, город) 

 

 

Полное наименование 

муниципального органа или 

учреждения культуры – участника 

конкурса 

 

 

 

 

 

Ф.И.О, должность руководителя 

 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

 

Название программы 

 

 

 

 

Указать место  

зонального конкурсного просмотра 

 

Ф.И.О. автора (режиссера) 

программы или лица ответственного 

за проведение программы, должность 

 

 

 

 

 

Контактный телефон, e-mail  

 

 

 

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 руководителя органа (учреждения) культуры 

 


