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1. y,{peArren, x opraHl3aropbt KoHxypca

1 .1. ynpaBneHre Kynbrypir KypraHcKoi o6nacrx.
1.2. fEyK (KypraHcKr4i oonacrHofi l_leHrp HapoAHoro rBopqecrBa r KuHo>.
1r3. MyHrqxnanbHbre opraHbt ynpaBneHug Kynbrypbt KypraHcKoi o6nacrra.

ll. qern r 3aAaqx KoHxypca
2.1. noBbtueHte coqxanbHoro craryca rny6xoro pa6orxuxa,
2-2. Bbt+Bne{ue tA nooqpeHue ranaHTnuBbtx Kny6Hbtx pa6orH14KoB.
2.3. PacnpocrpaHeHue nepeAoBoro onbfa KnyoHbx pa6orHl,lKoB.
2.4. l4cnonb3oBaHxe xHHoBaqxi B KynbrypHo-AocyroBoi AenrenbHocr!.,
2.5. PacuJxpeHue nposeccuoHanbHbtx KoHraKToB,

lll. Ycnogr.g r nopgAot( npoaeAeH[, KoHxypca
3.1. B KoHtrypce np!4HlMaET yqacrxe KoMaHAbt Kny6Hbrx pa6orHxroB KypraHcKoi
oonacrl He3aBucl4Mo or BeAoMcTBeHHoi npxHaAnexHocrx (xoMaHAHoe
copeBHoBaHxe), a Tawe oTAenbHbte KnyoHbte paooTfi14Kl,t (nxqHoe copeBHoBaHxe).
3.2. KoHKypc npoBoAl4rca c oKrr6pe no Hofl6pb 20 l7 roAa B ABa orana.
I oran (reppxropl4anbHbti) - npoBoAt4rce 21, 22, 29, 29 oKrr6p, 2017 r. (no
oTAenbHoMy rpa$uKy, npxnoxeBr4e 1) Ha 6a3e AoMa xynbrypbt caHaTop,tg (IlecHuKl,l)
OFVR <Kypoprur 3aypanun>;
ll gran (peruoHanbusri) - npoao4rarce 18 nor6pr 2017 r. na 6aoe,Qor,ra xynurypsl
caHaropl,ts <Iecxlrxun Oryn (Kypoprbt 3aypanbgrr. B perxoHanbHoM erane KoHKypca
(QxHane) npxHxMaor yqacrxe no6eAxrenl nepaoro (reppxropxanbHoro) srana.
3.3.OpraHxsaropbt no rroraM KoHxypca nnaHxpytor co3AaH!4e 6yKnera x $oro_, eu4eo
npe3eHTaquh BbtcTynneHxF KoMaHA
3.4.Anr yqacrxr B TeppuropxanbHoM srane KoHKypca HeooxoAxMo 3anorHllrb
AuKery-3arBKy no 6opMe (npunoxeHxe 2) x HanpaBltrb Ao I oKn6p, ZO17 rcAa no
anpecy: 640002, r. KypraH, yn. KoMcoMonbcxae, 30, f6yK <KypraHcKai oonacrHoli
LleHrp HapoAHoro rBopgecraa u KrHo) no e-mail: gukocntl @rambler.ru c noMeTKoi
Ha xoHKypc (Macrepa npa3AHxKa). KoHrafiHbre ren.: g (3522) 46_16_37. 46_2646 _
tleKaHoBa Onbra Bfi,{ecnaBoBHa - aaB.orAefloM KynbrypHo-AocyroBoi AegTenbHocTl4 14
MaccoBbtx Meponpr4lTxfi, EacrpxKoBa HaAel{qqa TpuropbeBHa - cneqlanlcr no
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методике клубной работы отдела культурно-досуговой  деятельности и массовых 
мероприятий. 
 

IV. Задания конкурса «ТВОРЦЫ СЧАСТЬЯ» 
 
4.1.«Счастье вдруг!». Командный конкурс. 
      Презентация творческих способностей команды. Команда состоит из 
клубных работников района (до 7 человек). 
      Оценка выступления  – до 5 баллов. 
      Время выступления команды - до  3-х минут. 
 
4.2.«Счастливый зритель». Конкурс шоуменов – личное соревнование. 
Первый этап. 

Выступление Мастера (Лидера) команды в качестве шоумена, ведущего 
праздников и корпоративов. Испытание на дикторские способности, 
способности ведущего корпоративного мероприятия – по заданиям ведущего 
конкурса.  

Оценка выступления  – до 5 баллов. 
Время выступления – до 5 минут. 

Второй этап. 
Выступление Мастера (Лидера), как игрового шоумена на корпоративе. 

Проведение одной игры со зрителями до 3-х минут. Тема игры конкурсанту 
сообщается за 1 час до начала конкурса. 

В игровой программе могут принимать участие представители 
команды. 

Оценка выступления  – до 5 баллов.  
Время выступления – до 5 минут. 

 
4.3.«Счастье района». Командный и личный конкурс. 

Портфолио. Видео сюжет о трудовых достижениях команды и Мастера 
(Лидера). Мастер, как шоумен. Творец и ведущий праздников. 

Оценка выступления – до 5 баллов.   
Время выступления - до 3-х минут. 

 
4.4.«Супер-счастье». Командный конкурс. 

Синтез-представление – мини праздник. 
В представлении используются всевозможные художественные жанры и 

приёмы: танец, песня, видео, сценка, чтение, свет, сценография, реквизит и 
др.  

Оценка выступления – до 7 баллов. 
Время выступления - до 5 минут. 

 
v.  Критерии оценок 

5.1.Организаторы конкурса формируют региональное жюри. 
5.2. В  личном соревновании жюри оценивает: 
 - уровень профессионального мастерства участника конкурса; 



- имидж; 
- эрудированность; 
- организаторские способности; 
- талант. 
5.3. В командном соревновании жюри оценивает: 
- качество сценариев командных конкурсных заданий; 
- постановку командных конкурсных заданий; 
- использование выразительных художественных и технических средств, 
реквизита, костюмов; 
- инновации и оригинальные художественные решения.  
 

VI. Подведение итогов конкурса 
6.1. Победители территориального этапа конкурса награждаются дипломами I, II и 
III степени в личном и командном соревновании. 
6.2. Победители регионального этапа конкурса (финала) в командном и личном 
соревновании награждаются дипломами лауреата  I, II и III степени, памятными 
сувенирами, буклетами о конкурсе. 
6.3. В командном и личном соревновании участники награждаются специальными 
дипломами: 
- «За лучший сценарий командного конкурсного задания»; 
- «За лучшую постановку командного конкурсного задания»; 
- «Приз зрительских симпатий участнику конкурса». 
 

VII. Финансовые расходы 
7.1.Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос: 
 - команда клубных  работников (территориальный этап) – 1000 рублей; 
 - команда клубных  работников (региональный этап - финал) – 1200 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

График 
проведения IV регионального конкурса профессионального  

мастерства  клубных работников «Мастера праздника»  
 

Дата Наименование района 
Территориальный этап 

21 октября 2017 г. 
 

Каргапольский 
Далматовский 

Катайский 
Шатровский 
Шадринский 
г. Шадринск 

22 октября 2017 г. Белозерский 
Звериноголовский 

Кетовский 
Куртамышский 
Половинский 

Притобольный 
г.Курган 

28 октября 2017 г. Шумихинский  
Альменевский 
Мишкинский 

Сафакулевский 
Целинный 
Щучанский 

Юргамышский 
29 октября 2017 г. Варгашинский 

Лебяжевский  
Макушинский 

Мокроусовский 
Петуховский 

Частоозерский 
Региональный этап (финал) 

18 ноября 2017 г. Финалисты конкурса 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в IV региональном конкурсе профессионального мастерства  

клубных работников «Мастера праздника»  
 
 
 

1. Наименование муниципального органа управления культуры (город, район, 
село) ______________________________________________________________ 
       
2.  Полное название культурно-досугового учреждения _____________________ 
     __________________________________________________________________ 
 
3. Сведения о конкурсанте, участвующем в личном первенстве: 
-  Ф.И.О.  ___________________________________________________________ 
-  дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________ 
-  стаж работы в культуре______________________________________________ 
-  образование (что и  когда окончил)____________________________________ 
 
-  почетные звания, награды___________________________________________ 
-  контактный телефон________________________________________________ 
 
4. Сведения о команде: 
-  название команды__________________________________________________ 
-  количество участников______________________________________________ 
-  Ф.И.О. режиссера команды _________________________________________ 
-  Ф.И.О. руководителя  команды_______________________________________ 
-  контактный телефон________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата заполнения анкеты                      Руководитель направляющей организации 
 
 
«___» __________2017 г.                        ______________(подпись) 
 
                                                                    М.П. 


