
 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе-смотре презентаций 

профессионального мастерства среди сельских учреждений культуры 

«Культурная среда. Новый формат» 
(формат видеороликов) 

г. Москва 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса-смотра презентаций профессионального мастерства среди 

сельских учреждений культуры «Культурная среда. Новый формат» (далее Конкурс). 

1.2. Организует и проводит Конкурс на электронной площадке Центр творческих 

проектов культуры и искусства «Голос Таланта». Подготовку и проведение конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

1.3. Конкурс проводится 27 марта 2023 года, г. Москва. Заявки принимаются  

с 27 февраля по 24 марта 2023 года. 
1.4. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня работников культуры. 

1.5. Участие в Конкурсе осуществляется на платной основе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Всероссийский конкурс проводится с целью выявления образцовых учреждений 

культуры; одаренных коллективов и творческого потенциала участников художественной 

самодеятельности учреждений культуры; креативных и талантливых работников; новых 

творческих проектов, реализованных в сельской местности, являющиеся субъектами 

Российской Федерации. 

2.2. Создание дополнительных условий для реализации творческого потенциала работников 

сельских учреждений культуры. 

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие учреждения культуры сельской местности, работники и 

коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры сельских 

поселений, являющиеся субъектами Российской Федерации (клубы, библиотеки, музеи, 

дома творчества, этно-культурные центры и т.д.). 

3.2. Возраст участников от 18 лет. 

3.3. Каждый участник представляет видеоролик или мини-фильм презентацию из 

представленных номинаций 

3.4. Номинации Конкурса: 

1. «Дом, в котором творчество живет», конкурс среди КДУ сельских поселений. Видео-

презентация не более 5 минут. 

2. «Храм невероятных историй и увлекательных книг», конкурс среди библиотек 

сельских поселений. Видео-презентация не более 5 минут. 

3. «Из прошлого в будущее», конкурс  среди музеев (музейных уголков) сельских 

поселений. Видео-презентация не более 5 минут. 

4. «Талантливы во всем», конкурс среди коллективов художественной 

самодеятельности. Видео-презентация не более 10 минут. 

5. «Горжусь своей  профессией»- конкурс профессионального мастерства среди 

работников учреждений культуры. Видео-презентация не более 5 минут. 

6. «Лучший реализованный проект», видеоролик не более 5 минут или презентация 

проекта не более 10 слайдов. 



4. Жюри и награждение победителей 
4.1. Жюри производит оценку видеороликов в дистанционном формате на основании 

представленных видео-презентаций. 

4.2. Победителей в каждой номинации оценивает компетентное жюри, решение которого не 

оспаривается. 

4.3. В каждой номинации присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней. 

4.4. По окончанию Конкурса дипломы высылаются в электронном виде на электронные 

почты участников. В дипломах слово ЗАОЧНЫЙ не указывается. Срок отправки 

дипломов до 14 дней после просмотра членами жюри конкурсных работ. В случае 

отсутствия диплома на электронной почте, проверьте пожалуйста папку СПАМ. 

4.5. Организаторы и учредители Конкурса оставляют за собой право присуждать 

специальные призы. 

5. Финансовые условия 

5.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за счёт Организатора 

и организационного взноса участников Конкурса. Сумма организационного взноса 

участника включает расходы: на материально-техническое обеспечение конкурсной 

программы; изготовление дипломов и благодарственных писем; проведение рекламной 

кампании; другие расходы, связанные с проведением Конкурса. 

5.2. Организационный взнос конкурса: 

Категория Организационный взнос (руб) 

Участие в номинациях 1,2,3,4 1 участник – 1500 рублей 

Участие в номинациях 5,6 1 участник – 1000 рублей 

 

6. Условия участия.  

Даты просмотра конкурсных работ членами жюри 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с конкурсными работами в период  

с 27 февраля по 24 марта 2023 года на электронную почту proektkult@yandex.ru 

6.1.1. В теме письма указать «Культурная среда. Новый формат». 

6.1.2. После обработки оргкомитетом заявки, на электронный адрес участника Конкурса 

высылается подтверждение и квитанция на оплату за участие в Конкурсе. После оплаты 

оргвзноса, участник высылает скрин или фото оплаченной квитанции на электронную 

почту proektkult@yandex.ru  

6.1.3. После отправки заявки, если не ответили в течении трёх дней, необходимо ее 

подтвердить по телефону: 8(937) 157-83-40 (Whatsapp). Без оплаченной квитанции 

конкурсные работы не рассматриваются. 

6.2. Конкурсные просмотры работ участников с 25.03 -27.03.2023 г.  

6.2.1. В даты проведения конкурса, для оценки презентаций будет сформирована 

Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Оргкомитета, 

руководители государственных учреждений культуры г. Москвы. После просмотров и 

оценивания всех членов комиссии, организатор конкурса подсчитывают баллы всех 

членов жюри с оформлением результатов в итоговый протокол. Протоколы с баллами 

конкурсантов гласности не подлежат. 

6.2.2. Результаты конкурса размещаются на сайте https://golos-talanta.ru в течение четырех 

дней после окончания оценивания работ. 

6.3. На все работы Конкурса авторы дают свое согласие на показ, публикацию автоматически 

при заполнении заявки. 

6.4. Предоставляя оргкомитету документы (заявка на конкурс, копия оплаченной квитанции 

за организационный взнос) участник подтверждает и соглашается с условиями и 

правилами участия, описанными в положении. 

 

 

Куратор Анастасия +7 (937) 157-83-40 

mailto:proektkult@yandex.ru
mailto:proektkult@yandex.ru
https://golos-talanta.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к положению  

о Всероссийском конкурсе-смотре презентаций 

профессионального мастерства среди сельских учреждений культуры 

«Культурная среда. Новый формат» 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе-смотре презентаций 

профессионального мастерства среди сельских учреждений культуры 

«Культурная среда. Новый формат» 
 

Направляющая организация. 

(Название учреждения культуры 

(клуба, библиотеки, музея и т.д.) 

полностью с расшифровкой 

аббревиатуры, адрес, телефон, 

электронная почта) 

 

 

Участник: учреждение / коллектив / 

Ф.И.О. специалиста 

(в зависимости от номинации)  

 

 

Ф.И.О. руководителя  

(телефон, электронная почта) 

 

 

Город проживания   

Номинация  

Название проекта 

 

 

Электронная почта, на которую 

отправить диплом участника 

 

 

Ссылка на видео-презентацию  

 

Информацию указывать без сокращений! 

Указанная информация необходима для оформления дипломов. 

Спасибо за понимание. 

 
 


