
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
р.п. Лебяжье

О проведении районного конкурса профессионального мастерства 
среди работников культуры Лебяжьевского района 

«Путь к успеху»

С целью сохранения и развития кадрового потенциала работников культуры 
Лебяжьевского района, пропаганды и популяризации лучших творческих достижений, 
повышения профессионального престижа работников отрасли культуры Администрация 
Лебяжьевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу культуры Администрации Лебяжьевского района провести в 2020 году 
районный конкурс профессионального мастерства среди работников культуры Лебяжьевского 
района «Путь к успеху».

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса профессионального 
мастерства среди работников культуры Лебяжьевского района «Путь к успеху», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению районного конкурса 
профессионального мастерства среди работников культуры Лебяжьевского района «Путь к 
успеху», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Г лавы Лебяжьевского района.

Г лава Лебяжьевского ра А.Р. Барч

Исп. Пихло С.А. 
Тел. 9-08-70



Приложение 1  к постановлению
Администрации Лебяжьевского района

                                                                                              от  12 февраля  2020 года  №   65  
 «О проведении районного  конкурса 
профессионального мастерства среди 
работников культуры Лебяжьевского 
района «Путь к успеху»

                                                                      
                    

ПОЛОЖЕНИЕ
о  районном конкурсе профессионального мастерства
среди работников культуры Лебяжьевского района

«Путь к успеху»

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  сроки  проведения  районного  конкурса
профессионального мастерства среди  работников культуры  Лебяжьевского района «Путь к
успеху» (далее  –  конкурс),  перечень  творческих  конкурсов,  критерии конкурсного  отбора,
порядок принятия решения и объявления итогов конкурса.
1.2. Учредителями и  организаторами конкурса являются:
- Администрация Лебяжьевского района;
- Районный отдел культуры;
- МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»
1.3. Конкурс проводится 22 марта 2020 года, на базе МКУК «СКЦ Лебяжьевского района».

II. Цели и задачи конкурса

2.1.  Цель  конкурса:  повышение  престижа  и  социальной  значимости  профессии  работника
культуры.
2.2. Задачи конкурса:
- создание условий для самореализации и активации творческого потенциала
-  выявление  и  поддержка  перспективных,  талантливых  работников  учреждений  культуры
Лебяжьевского района;
- формирование положительного имиджа работников учреждений культуры.

III. Условия и порядок проведения конкурса

3.1.  В  конкурсе  принимают  участия  творческие  команды  МКУК  «СКЦ  Лебяжьевского
района»,  МКУДО  «Лебяжьевская  ДШИ»,  МКУК  «МЦБ  Лебяжьевского  района»,  МКУК
«Лебяжьевский районный музей». Состав команды – до 10 человек;
3.2. Конкурс состоит из трех конкурсных заданий:
3.2.1.Визитка «Мы – работники культуры!» 
 Конкурсанты представляют себя и свою профессиональную деятельность. Визитная карточка
может содержать в себе девиз и отражать профессиональную позицию.  Время презентации до
3 минут.
3.2.2. Видеоролик «Один день из жизни культработника». Время до 4 минут
3.2.3.Домашнее задание «И швец, и жнец и на дуде игрец». Конкурсант представляет   своё
профессиональное   мастерство  в  области  «культуры  и  искусства»   по  различным
направлениям  деятельности:  вокал,  хореография,  театральное  искусство,  художественное
слово и т.д. Домашнее задание должно содержать в себе сюжетную линию. Приветствуются
элементы  активизации зрительного зала. Время презентации до 7 минут.



3.3. Использование участниками конкурса в программе выступления декораций, музыкальных
инструментов,  бутафорий,  а  также  аудио-видео  или  проекционной  аппаратуры,  других
технических средств оговаривается с оргкомитетом.
3.4.  При  выполнении  заданий  соблюдение  установленных  временных  рамок  является
обязательным, несоблюдение временного регламента приводит к снижению оценок на 1 балл.
3.5.  Для  участия  в  Конкурсе  директора  учреждений  культуры   формируют  команду   и
организуют подготовку к конкурсу. 
 

IV. Подведение итогов и награждение участников конкурса

4.1. Критерии оценок.
Жюри оценивает «Визитку», «Видеоролик» и  «Домашнее задание» по 10-ти бальной системе
по следующим  критериям:
- артистизм;
- зрелищность, режиссерские находки и оригинальные решения;
- общая сценическая культура (внешний вид, культура речи, индивидуальный стиль, искусство
общения со зрителями);
- музыкальное, художественное оформление выступления и реквизит;
- яркость и творческий подход к презентации.
4.2. По итогам оценки участников конкурса жюри победителей, исходя из суммы набранных
баллов.

Команде, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается 1 место, вручаются
именные дипломы Лауреата каждому участнику.

Всем остальным вручаются именные Дипломы 1, 2, 3 степени

Управляющий делами                                                                                                   И.А. Мазалова



Приложение 2  к постановлению
Администрации Лебяжьевского района

                                                                                              от  12 февраля  2020 года  №   65  
 «О проведении районного  конкурса 
профессионального мастерства среди
работников  культуры Лебяжьевского 
района «Путь к успеху».

         
                                                                                  

СОСТАВ
организационного комитета районного конкурса профессионального мастерства

 среди работников культуры Лебяжьевского района
«Путь к успеху».

1. Краснобаев Е.В.  –  первый заместитель Главы Лебяжьевского  района,
                                  председатель оргкомитета.                  

2. Пихло С.А.      –   заведующая отделом культуры Администрации Лебяжьевского
                              района, заместитель   председателя оргкомитета.                                     

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

1. Иванова А.Г.      – главный редактор районной газеты «Вперед» (по согласованию)
2. Хлыстунов Д.М. – директор МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района»
3. Рыбина Н.Н.     - заведующая организационно-методическим отделом 
                                     МКУК   «СКЦ Лебяжьевского района»
4. Михайлова Н.С.– заместитель директора  МКУК  «СКЦ Лебяжьевского

                               района» по художественно-постановочной части.
5. Устинова Г.А.     – директор МКУК «Лебяжьевский районный музей»
6. Михайлова Е.В. – директор МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»
7. Бояркин В.А.      – директор МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ»

Управляющий делами                                                                                                   И.А. Мазалова


