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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения областного конкурса инициатив в социально-культурной сфере 

«Культура – это мы!» для  школьников 8-11 классов (далее - Конкурс), а 

также общие критерии отбора и оценки конкурсных работ. 

1.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры». 

1.3. Оргкомитет Конкурса может приглашать к проведению Конкурса 

представителей средств массовой информации (в качестве информационных 

партнеров), а также иные заинтересованные организации (для учреждения 

специальных призов). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является профориентационная деятельность, 

направленная на формирование понимания специальности «Социально-

культурная деятельность» 

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление и поощрение наиболее талантливых участников; 
 формирование осознанности в выборе специальности; 
 мотивация к самопознанию через знакомство с различными сторонами 

специальности; 
 оказать помощь школьникам в оценке своих способностей и 

возможностей в соответствии с требованиями профессиональной 

деятельности.  
 

3. Номинации Конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям 

и задачам Конкурса, и следующим условиям: 

3.2. 1 тур. Заочное участие. 

  «Визитная карточка». Конкурсант присылает видеоролик или 

презентацию (по выбору Конкурсанта), в которых представляет себя по 

следующей схеме: ФИ, возраст, образовательная организация, класс, в 

каких учреждениях культуры или дополнительного образования 

занимается, свои таланты и достижения в творческой деятельности. 

Продолжительность ролика не более 2 минут (в формате МР4), 

количество слайдов презентации - не более 15 (в формате Microsoft 

PowerPoint).  

 Тестирование на уровень творческого потенциала и профессиональную 

направленность. Тестирование будет проходить в онлайн-режиме. Ссылка 

на тестирование будет отправлена Конкурсанту после обработки заявки 

на участие. 

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов за «Визитную 

карточку» и имеющие соответствующие профессиональной направленности 

результаты тестирования проходят во 2-ой тур Конкурса. 



 

16 
 

 

3.3. 2 тур. Очно-заочное участие. 

Конкурсантам, получившим приглашение во 2-ой тур Конкурса (Финал), 

необходимо прислать видео своих работ по одной из 3-х номинаций (по 

выбору Конкурсанта): 

 «Игровая программа» 

 «Акция» 

 «Мастер-класс» 

Продолжительность видео не более 30 минут (в формате МР4).  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

4.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 

 

5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет). 

5.2. Деятельность Оргкомитета Конкурса: 

- регистрирует заявки и формирует список участников 1 и 2 тура; 

- формирует вопросы тестирования 1 тура; 

- принимает задания, присланные Конкурсантами в 1 и 2 туре; 

- формирует состав жюри; 

- передает работы Конкурсантов членам жюри; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

Конкурса; 

- вносит предложения по совершенствованию проведения и 

обеспечения Конкурса; 

- публикует в сети Интернет информацию о результатах проведения 

Конкурса. 

5.3. Жюри проводит анализ и оценивает работы Конкурсантов, 

определяет победителей и призеров. Решения жюри принимаются открытым 

голосованием и оформляются протоколами.  

5.4. Оргкомитет Конкурса может приглашать к проведению Конкурса 

представителей средств массовой информации (в качестве информационных 

партнеров), а также иные заинтересованные организации (для учреждения 

специальных призов) 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

Оргкомитетом Конкурса с 20 февраля 2023 года по 20 марта 2023 года. 

6.2. Конкурс проводится с 21 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в 

два тура: 
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1-ый тур – «Визитная карточка» и тестирование в дистанционном 

формате в период с 21 по 28 марта 2023 г., объявление итогов - 30 марта 

2023г. Победители проходят во 2-ой (очно-заочный) тур (Финал). 

2-ой тур будет проходить с 17 по 27 апреля 2023 года. В этот период 

участники по итогам 1-го тура прошедшие в Финал, присылают свои 

конкурсные работы для 2-го тура. 

28 апреля 2023 года состоится серия мастер-классов для финалистов 

Конкурса и награждение победителей Конкурса.  

Мастер-классы будут представлены по следующим направлениям: 

 «Мастерство ведущего» 

 «Организация игрового действия» 

 «Основы сценической речи» 

В мастер-классах и церемонии награждения смогут принять участие все 

финалисты Конкурса в очном или дистанционном формате. 

6.3 Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на общественное 

использование работ. Материалы, направленные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются участникам Конкурса. 

6.4. Оплата проезда к месту проведения очного этапа Конкурса, а также 

торжественной церемонии награждения номинантов и обратно 

осуществляется за счет Конкурсантов.  

 

7.Требования к оформлению работ 

7.1. Для прохождения 1-го тура Конкурса соискатели, в обозначенные 

Положением сроки, регистрируются через онлайн-платформу Конкурса: 

Телеграм-канал Конкурс «Культура - это мы!» - https://t.me/konkursrkk  

7.2. Конкурсные работы присылаются на адрес Оргкомитета в 

электронном виде на  e-mail: konkursrkk@mail.ru  

К работам прилагается пакет документов: 

 заявка, оформленная по образцу, указанному в Приложении №1; 

 согласие участника Конкурса или его законного представителя на 

обработку персональных данных и на публикацию конкурсных 

материалов, оформленное по образцу, указанному в Приложении №2; 

          Конкурсные материалы участия в 1 этапе включают в себя: 

 видеоролик (в формате МР4 и продолжительностью не более 2 минут) 

или презентацию (в формате Microsoft PowerPoint не более 15 слайдов) 

(по выбору участника). 

Конкурсные материалы участия во 2-ом этапе включают в себя: 

 видеоматериал по одной из номинаций Конкурса (по выбору участника) 

продолжительностью не более 30 минут. 

7.3. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, 

рассматриваться не будут. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

https://t.me/konkursrkk
mailto:konkursrkk@mail.ru
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8.1. Конкурсные работы 1-го этапа оцениваются по 30-балльной шкале, 

исходя из следующих критериев оценки:  

 «Визитная карточка» оценивается в 20 баллов; 

 Тестирование – 10 баллов. 

Для прохождения во второй этап Конкурса участник должен набрать не 

менее 20 баллов.  

8.2. Конкурсные работы 2-го этапа оцениваются по  100-балльной 

шкале. Максимальное количество баллов, которое участник может набрать 

на втором этапе - 100 .  

Критерии оценки задания 2 тура: 

 Соответствие материала заявленной номинации – 20 баллов; 

 Интересное воплощение сценария – 25 баллов; 

 В мероприятии четко отслеживается вклад Конкурсанта в его 

проведение и организацию – 35 баллов; 

 Творческий продукт имеет социально-практическую ценность и 

эффективность – 20 баллов. 

 

9. Авторские права 

Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 

 Он является законным правообладателем представленных на Конкурс 

материалов и обладает в отношении их исключительным правом; 

 Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет оргкомитету право на 

воспроизведение, копирование, публикации, размещение в сети интернет, 

включая социальные сети, материалы, представленные на Конкурс. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса, 

Оргкомитет создает жюри, в которое входят высококвалифицированные 

специалисты в сфере социально-культурной деятельности. Решение жюри 

является окончательным и не подлежит обжалованию.  

10.2. Все участники 1-го тура получают Сертификаты участника 

10.3. Все участники Финала (2-го тура) получают Сертификат 

финалиста 

10.4. Торжественная церемония объявления победителей и призеров 

Конкурса пройдет 28 апреля 2023 года в г. Ростов-на-Дону.  

10.5. Участникам, победившим в Конкурсе, присваивается звание 

победителя Конкурса и вручаются дипломы 1,2,3 степени.  

10.6. Победители Конкурса, при поступлении на специальность 

«Социально-культурная деятельность» ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

культуры», получают дополнительные баллы за индивидуальные достижения 

и (или) в качестве преимущества при равенстве баллов аттестата 

поступающих:   

победители (1 место) – 5 баллов, 

победители (2,3 место) – 3 балла, 
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участники 2 этапа – 1 балл. 

10.7. Оргкомитетом Конкурса, организациями - партнерами Конкурса, 

его спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы поощрения 

его участников и победителей.  
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Приложение №1 

Заявка 

Участника Областного конкурса инициатив в социально-культурной 

сфере «Культура – это мы!» 
Фамилия 

(обязательное поле) 

Имя 

(обязательное поле) 

Отчество (при наличии) 

   

Дата рождения 

(обязательное поле, в формате дд.мм.гггг) 

 

Тип документа, удостоверяющего личность 

участника мероприятия 

(подчеркнуть) 

Паспорт РФ / Вид на жительство 

Серия документа, удостоверяющего личность 

участника мероприятия 

 

Номер документа, удостоверяющего личность 

участника мероприятия 

 

Дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность участника мероприятия 

 

Орган, выдавший документ, удостоверяющий 

личность участника мероприятия 

 

Наименование образовательной 

организации, в которой обучается участник 

мероприятия 

 

Наименование организации культуры или 

дополнительного образования, в которой 

занимается участник мероприятия 

 

ФИО, должность наставника участника 

(обязательное поле) 

 

Класс обучения  

Контактные данные.  

Телефон участника  

 

Контактные данные.  

E-mail участника 

 

Регион постоянной регистрации (по 

паспорту) участника мероприятия 

 

Гражданство участника мероприятия  

 

РФ 
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Приложение №2 
СОГЛАСИЕ  

Участника Областного конкурса инициатив в социально-культурной сфере 

«Культура – это мы!» 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) __________________________________серия 

______________№____________________________________ (вид документа, 

удостоверяющего личность) выдан______________________________________________, 

_________________________ (кем и когда) проживающий (- ая) по адресу 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Оргкомитету Областного конкурса инициатив в 

социально-культурной сфере «Культура – это мы!» (далее – Конкурс) – государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ростовский колледж 

культуры», расположенному по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова д.12 

(далее – Организатор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 1. Совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в отношении следующих персональных данных: - фамилия, имя, 

отчество; - дата рождения; - название образовательной организации, в которой я обучаюсь 

- класс обучения; - почтовый адрес с индексом; - электронная почта; - номер телефона 

(домашний, мобильный); - иная информация, относящаяся к моей личности; - фото- и 

видео-изображение. 2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных 

данных: - фамилия, имя, отчество; - название образовательной организации, в которой я 

обучаюсь - класс (курс) обучения; - иная информация, относящаяся к личности; - фото- и 

видео-изображение. Обработка и передача третьим лицам персональных данных 

осуществляется в целях: - организации, проведения и популяризации Конкурса; - 

обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Конкурса; - формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; - создания базы данных участников 

Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; - обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Настоящим я признаю и 

подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в моих интересах Организатор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам. Настоящее согласие вступает 

в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

_________________ _________________ ___________________________  

(дата)                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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