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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального конкурса 

творческих и социально-культурных проектов, 

посвященных 85-летию Новосибирской области, 

«Мы все отсюда родом» 

 

Региональный конкурс творческих и социально-культурных проектов 

реализуется в рамках основных мероприятий по подготовке празднования 

85-летия Новосибирской области. 

 

Учредитель регионального конкурса: министерство культуры 

Новосибирской области. 

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цели и задачи:  

Создание условий для популяризации деятельности культурно-

досуговых учреждений клубного типа по реализации социально-культурных 

и творческих проектов краеведческой направленности, сохранению традиций 

культурного и исторического наследия Новосибирской области.  

 

Условия и порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в апреле – октябре 2022 года. 

На конкурс «Мы все отсюда родом» принимаются презентации 

творческих и социально-культурных проектов, сценариев мероприятий, 

реализованных специалистами культурно-досуговых учреждений клубного 

типа в рамках празднования 85-летия Новосибирской области. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап: прием заявок и конкурсных материалов до 1 июня 2022 года 

(Приложение); отбор конкурсных материалов для зональных просмотров. 

2 этап: зональные просмотры сценических презентаций творческих 

проектов. Зональные встречи состоятся в августе 2022 года (о сроках будет 

сообщено дополнительно, после приема заявок и формирования графика). 

 



Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- Социально-культурный проект (сценарий) городского дома культуры; 

- Социально-культурный проект (сценарий) районного дома культуры; 

- Социально-культурный проект (сценарий) сельского дома культуры; 

- Социально-культурный проект (сценарий) автоклуба. 

 

Направления конкурса: 

- Креативное краеведение: креативные краеведческие проекты, 

созданные в сотрудничестве с музеями, образовательными организациями; 

исторические реконструкции, интерактивные игры-квесты; флэшмобы и 

другие творческие фестивали; интерактивные формы, посвященные истории 

районов, городов, сел, предприятий, учреждений; 

- «Земляки» (к 50-летию ветеранского движения Новосибирской 

области): проекты, посвященные жизни, деятельности и достижениям 

земляков, работников сельского хозяйства, государственных деятелей, 

работников сферы культуры, спортсменов и др.; 

- Культурное наследие: творческие проекты, фестивали, конкурсы, 

праздники, в основу которых положены праздничные события и традиции 

местного значения, представляющие культурную ценность определенной 

территории. 

В рамках конкурса будут проведены:  

- Викторина: «85 лет Новосибирской области – 85 вопросов». 

- Онлайн-фотовыставка о деятельности автоклубов «Праздник к нам 

приходит». 

 

Критерии оценки презентаций: 

1. Структура презентации: наличие титульного слайда и слайда с 

выводами; количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности; презентация отражает основные этапы реализации 

проекта (проблема, цель, ход работы, выводы, ресурсы), содержит полную, 

понятную информацию по теме работы (не более 10 слайдов). 

2.Наглядность: иллюстрации хорошего качества с четким 

изображением; текст легко читается; используются средства наглядности 

информации (фото, символика муниципального района, таблицы, схемы, 

графики и т.д.). 

3. Дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации 

используется один и тот же шаблон оформления. 

4. Соответствие контента презентации теме и номинации конкурса, 

наличие ДОСТОВЕРНОГО краеведческого материала.  

6. Оригинальность творческого проекта (сценарий и режиссерское 

решение, исполнительское мастерство). 

 

 

 



Подведение итогов:  

Для подведения итогов и определения победителей формируется 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом ГАУК НСО 

«Новосибирский областной Дом народного творчества». Конкурсная 

комиссия:  

- проводит экспертную оценку презентаций и материалов, 

представленных на конкурс;  

- просматривает и оценивает сценические презентации учреждений; 

- подводит итоги конкурса и участвует в профессиональной дискуссии 

по итогам конкурса.  

Подведение итогов регионального конкурса «Мы все отсюда родом» 

состоится не позднее 1сентября 2022 года.  

Победителям конкурса присуждаются дипломы лауреатов и 

дипломантов I, II, III степеней. Жюри конкурса может присуждать 

специальные призы и дипломы участникам.  

 

Все конкурсные материалы принимаются на адрес электронной почты: 

ngodnt@mail.ru  с пометкой «НСО85». 

Дополнительная информация по телефону:  

8 (383) 252-50-49, Дмитрова Лариса Валерьевна – начальник отдела 

социокультурной, проектно-аналитической и образовательной деятельности; 

Афанасьева Светлана Петровна – ведущий методист отдела. 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе творческих  

и социально-культурных проектов, 

посвященных 85-летию Новосибирской области, 

«Мы все отсюда родом» 

 

 

1. Муниципальный район 

_______________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом 

(с указанием организационно-правовой формы)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Телефон; e-mail:  

_________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя (с указанием должности)  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. КОНКУРСНАЯ НОМИНАЦИЯ  

________________________________________________________________ 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

_______________________________________________________________ 

 

 
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 

 


