
 



профессии, а также содействия профессиональному росту молодых 

специалистов. 

Задачами Конкурса являются: 

- развитие профессиональной и социальной активности работников 

культуры; 

- создание условий для модернизации и развития сети библиотек и 

культурно-досуговых учреждений города и села ; 

-привлечение населения, в том числе детей и юношества к формированию 

культурной среды. 

3.Участники Конкурса. 

Участниками Конкурса могут быть работники библиотек и культурно-

досуговых учреждений города и села в возрасте от 18 до 35 лет. 

4. Состав конкурсной комиссии. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - оргкомитет), состоящий из специалистов Отдела культуры, 

специалистов учреждений культуры города и села. Экспертную оценку 

проектов развития учреждений культуры города и села осуществляет жюри 

Конкурса. Председателем оргкомитета является заместитель главы 

администрации Фурмановского муниципального района (по социальным 

вопросам) 

Оргкомитет: 

- объявляет через средства массовой информации и соцсети о начале 

проведения Конкурса; 

- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

- осуществляет отбор участников финала Конкурса по каждой номинации; 

- информирует об итогах Конкурса; 

- определяет место и дату проведения финала Конкурса; 

- организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждение победителей по номинациям. 

5.Сроки проведения Конкурса. 

Документы к рассмотрению принимаются муниципальным казённым 

учреждением «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» в период с 1 октября 2017 года по 1 декабря                        

2017 года.  



Материалы, представленные позднее установленных сроков, не 

рассматриваются. 

6.Номинации. 

Для участия в конкурсе определяются следующие номинации: 

1. Для специалистов культурно-досуговых учреждений: 

- «Лучший проект по развитию культурно-досугового учреждения»; 

- «Лучший инновационный проект по привлечению местного населения к 

участию в культурной жизни». 

 2. Для специалистов библиотек: 

- «Лучший проект по развитию библиотеки»; 

- «Лучшая интеллектуально - творческая программа по продвижению чтения 

среди населения». 

7. Критерии оценки. 

- инновационность и творческий подход; 

- актуальность конечного результата; 

- возможность внедрения проекта в практику работы библиотек, культурно-

досуговых учреждений. 

 

8. Порядок награждения победителей. 

Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и памятные 

подарки. 

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте 

Фурмановского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Представление Заявителя 

 

(бланк организации) 

 

 

Оргкомитет районного конкурса 

 

молодых специалистов в области культуры 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя) 

 

выдвигает_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

на участие в районном конкурсе молодых специалистов в области культуры в 

номинации _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                   (должность)            (подпись)            (фамилия, имя, отчество руководителя) 

                                             М.П. 

 

 

 

 

 


