совместно с филиалами обеспечивает участие специалистов во всех
номинациях Конкурса.
4. Условия участия
4.1. Конкур проводится по 4 номинациям:

Мастер своего дела (декоративно-прикладное творчество);

Знаток детского и молодежного досуга (организатор квест-игр,
тренингов)

Специалист по проектным идеям (проектная деятельность);

Виртуоз
компьютерного
искусства
(компьютерная
и
информационная грамотность).
4.2.
Все
участники
Конкурса
готовят
творческую
самопрезентацию: «Служу культуре».
Формат: творческое представление конкурсантом себя и своих
интересов, а также своего профессионального опыта.
Регламент: до 10 минут.
Критерии оценивания:

умение анализировать, обобщать, выявлять и применять
инновационные идеи в своей профессиональной деятельности;

общая и профессиональная эрудиция;

культура публичного выступления;

умение взаимодействовать с аудиторией.
4.3. В номинации «Мастер своего дела» принимают участие
руководители кружков, клубных формирований декоративно-прикладного
творчества. Участники оформляют выставку авторских работ и работ
учеников. Выставка должна иметь название, творческие работы оснащены
этикетажем. Количество выставочных работ не менее 10.
Критерии оценивания:

качество исполнения, уровень профессионального мастерства;

уровень эстетического оформления выставки;

количество и разнообразие творческих работ, наличие работ
воспитанников.
В конкурсный день участники демонстрируют мастер-шоу «Я знаю,
как это делать. Я научу вас».
Формат: передача конкурсантом своего опыта путем прямого и
комментированного показа последовательности действий, методов, приемов
и форм творческой деятельности.
Продолжительность: до 15 минут.

Требования к мастер-шоу. Руководитель кружка, клубного
формирования декоративно-прикладного творчества:

проводит мини-занятие со зрителями и членами жюри,
демонстрируя приемы эффективной работы;

в начале мастер-шоу приветствует зрителей, членов конкурсной
комиссии вступительным словом;

демонстрирует конкретный прием (или метод), методику,
технологию, «изюминку» в определѐнном виде декоративно-прикладного
творчества с комментариями;

выполняет роль консультанта;

создаѐт
атмосферу
открытости,
доброжелательности,
сотворчества в общении.
Критерии оценивания:

Уровень профессионального мастерства.

Соблюдение последовательности алгоритма (этапа, процедуры)
мастер – шоу, времени проведения.

Степень воздействия на аудиторию и готовности к
распространению, популяризации своего опыта.

Уровень коммуникативной культуры, нестандартности
мышления, стиля общения, умения вести диалог, дискуссию.

Наличие положительных чувств и ощущений у участников в ходе
мастер-шоу, мотивации на активную творческую деятельность по созданию
творческого продукта.
4.4. В номинации «Знаток детского и молодежного досуга»
принимают участие специалисты культурно-досуговой деятельности по
работе с детьми и молодежью. Участник конкурса дает открытое минимероприятие «С нами интересно».
Формат: часть квест-игры или тренинга для детей или молодежи.
Регламент: до 20 минут.
Сценарий мини-мероприятия сдается в электронном виде в районный
организационно-методический отдел. Обсуждение мини-мероприятия
начинается с самооценки конкурсанта. Каждый член жюри заполняет карту
анализа мероприятия.
Критерии оценивания

глубина и оригинальность раскрытия темы;

умение организовать взаимодействие участников мероприятия
между собой;


умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности участников.
4.5. В номинации «Специалист по проектным идеям» принимают
участие специалисты культурно-досуговой деятельности.
Формат: презентация новой проектной идеи.
Регламент: до 15 мин.
Участники конкурса презентуют проектную идею, разработанную для
своего учреждения, согласно утвержденным формам проектного управления
Белгородской области.
На конкурс предоставляется презентация проектной идеи, выполненная
в программе PowerPoint. Участник конкурса представляет идею членам
жюри, отвечает на вопросы.
Критерии оценивания

целостность
идеи,
ее
актуальность,
реализуемость,
перспективность;

уровень представления, культуры речи;

уровень мультимедийного сопровождения презентации.
4.5. В номинации «Виртуоз компьютерного искусства» принимают
участие специалисты культурно-досуговой деятельности. Участники
оформляют выставку информационно-наглядного материала (буклеты,
сборники, афиши и т.д.).
Критерии оценивания:

уровень компьютерной грамотности, владение компьютерными
программами;

качество исполнения, техника, эстетический вид;

тематическое разнообразие информационных материалов.
В конкурсный день участники выполняют задания на определение
уровня компьютерной грамотности.
Формат: тестирование на определение навыков работы в программах
MS Office Word, Excel, Publisher, Power Point, Photoshop.
Регламент: до 15 мин.
Критерии оценивания

уровень компьютерной компетенции, владение компьютерными
программами;

скорость работы;

уровень выполнение конкурсного задания.

5. Награждение победителей Конкурса
5.1.По итогам проведения Конкурса, жюри в состав которой входят
специалисты управления культуры, администрации Краснояружского района,
ЦКР Краснояружского района, определяется один победитель в каждой
номинации, указанной в пункте 4 настоящего Положения.
Участникам, не ставшим победителями, вручаются Дипломы за
участие в Конкурсе.
5.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте
администрации
Краснояружского
района,
управления
культуры
администрации Краснояружского района, МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района» в течение 10 рабочих дней после
принятия решения конкурсной Комиссией.

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
профессионального мастерства
«Творческий олимп корпоративного института культуры»

Ф.И.О. конкурсанта ________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Образование (что закончил, в каком году, специальность по диплому)
__________________________________________________________________
Название номинации________________________________________________
Перечень предоставляемого материала:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель
направляющей организации (печать)

Подпись

