
 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» предлагает Конкурс инициатив в 

социально-культурной сфере «Культура – это мы!» для  школьников 8-11 классов 

(далее - Конкурс).  

Целью Конкурса является профориентационная деятельность, направленная на 

формирование понимания специальности Социально-культурная деятельность 

Задачи Конкурса:  

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

специальности; 
 оказание помощи школьникам в оценке своих способностей и возможностей в 

соответствии с требованиями профессиональной деятельности.  
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется Оргкомитетом Конкурса с 20 

февраля 2023 года по 20 марта 2023 года. Заявки принимаются в электронном виде на  

e-mail: konkursrkk@mail.ru. Вопросы можно задать в Телеграм-канале Конкурса 

«Культура – это мы!» - https://t.me/konkursrkk. 

Конкурс проводится в очно-заочном формате в два тура: 

1 тур  проходит в дистанционном формате в период с 21 по 28 марта 2023 г., 

объявление итогов - 30 марта 2023г. 

  «Визитная карточка». Конкурсант присылает видеоролик или презентацию, в 

которых представляет свои таланты и достижения в творческой деятельности.  

 Тестирование на уровень творческого потенциала и профессиональную 

направленность.  

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов проходят во 2-ой тур 

Конкурса. 

      2 тур. Очно-заочное участие.  

Конкурсантам необходимо прислать видео своих работ (в период с 17 по 27 апреля 

2023 года) по одной из 3-х номинаций (по выбору Конкурсанта): 

 «Игровая программа» 

 «Акция» 

 «Мастер-класс» 

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. 

Подведение итогов Конкурса 

Все участники 1-го тура получают Сертификаты участника. Все участники Финала 

(2-го тура) получают Сертификат финалиста. Участникам, победившим в Конкурсе, 

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

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. 
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