ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-практикума авторских идей,
посвящённого молодёжным мероприятиям
Организаторы
Министерство культуры Калужской области, государственное бюджетное
учреждение культуры Калужской области «Дом народного творчества и кино
«Центральный», муниципальные районы Калужской области
Цели и задачи
-повышение уровня профессионального мастерства специалистов культурнодосуговых учреждений;
-разработка и создание оригинальных творческих предложений к проведению
молодёжных мероприятий;
- обмен опытом организации и проведения праздничных мероприятий в учреждениях
культуры области.
Порядок проведения
Смотр-практикум проводится по двум категориям:
Категория «Районные и городские учреждения культуры»
Категория «Сельские учреждения культуры»
Смотр-практикум проводится в два тура по следующим номинациям:
- номинация «Массовая акция»
- номинация «Развлекательное мероприятие»
- номинация «Тематическое мероприятие на открытой площадке»
- номинация «Фестиваль (конкурс)»
Представленные конкурсные мероприятия будут оцениваться по следующим
критериям:





творческий замысел и оригинальность мероприятия
соответствие теме смотра-практикума (молодёжные мероприятия)
оригинальность материала (авторские тексты)
художественное и музыкальное воплощение идеи программы
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I тур: тур проводится в форме заочных просмотров. Участники в срок до 12 апреля
с.г. высылают в адрес ГБУК КО «ДНТиК «Центральный» заявку на участие
установленного образца, видеоматериал и фотоматериал (при наличии) и сценарий (в
электронном виде) одного конкурсного мероприятия, проводимого в период 2017 –
2019 г.г. или находящегося в разработке. По итогам просмотров жюри отбирает
участников следующего тура (далее – финалистов).
II тур - финал: тур проводится на базе ГБУК КО «ДНТиК «Центральный» в форме
расширенного семинара-практикума (приглашаются все участники конкурса и
специалисты КДУ). Финалисты готовят презентацию-защиту своего мероприятия.
Все участники семинара участвуют в обсуждении программ финалистов. По
окончании жюри подводит итоги.
Дата проведения II тура – 24 апреля 2019 г. (среда).
Жюри
Жюри формируется из числа специалистов в области организации и проведения
культурно-досуговых мероприятий и утверждается приказом ГБУК КО «ДНТиК
«Центральный».
Награждение участников
Победителям в каждой номинации присуждаются звания Лауреатов и
дипломантов 1,2,3 степеней. Также жюри оставляет за собой право присуждения
специальных дипломов. Лучшие сценарии или фрагменты сценариев будут
опубликованы в методическом сборнике для сотрудников КДУ региона.

Контактные телефоны: 8(4842) 22-65-40 – отдел досуговой деятельности
e-mail: dosug@kocnt.ru (с пометкой в теме «Смотр-практикум авторских идей»)
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Заявка-анкета
на участие в областном смотре-практикуме авторских идей,
посвящённом молодёжным мероприятиям
1.

Город(район)

2.

Наименование культурнодосугового учреждения

3.

Номинация

4.

Ф.И.О. автора (коллектив авторов)
сценария

5.

Форма и название мероприятия

6.

Контактные телефоны

7.

Электронный адрес

Руководитель направляющей организации подпись

М.П.
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