


Приложение 1 к распоряжению
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от от 
«____» __________ 2018 года №___
«О  проведении  Областного  конкурса
профессионального  мастерства  среди
культорганизаторов  стационарных
организаций  социального  обслуживания
Курганской области»

Положение о проведении Областного конкурса
профессионального мастерства среди культорганизаторов стационарных

организаций социального обслуживания Курганской области

I. Общие положения

1. Областной конкурс профессионального мастерства среди культорганизаторов
стационарных организаций социального  обслуживания  Курганской  области  (далее  -
конкурс)  проводится  в  целях  реализации  государственной  программы  Курганской
области  «Старшее  поколение»  на  2014-2018  годы,  плана  мероприятий  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  Главное
управление).

2. Цель  конкурса  -  повышение  социального  статуса,  профессиональной
компетентности и престижа культорганизаторов, стимулирование их деятельности.

3. Задачами конкурса являются:
1) совершенствование и развитие форм и методов, поиск современных идей в

организации  культурно-досуговой  деятельности  стационарных  организаций
социального обслуживания (далее - Организация);

2) поддержка и поощрение высокопрофессиональных  культорганизаторов;
3) распространение  опыта  организации  культурно-досуговой  деятельности

Организаций.
4. Организатором конкурса является Главное управление.
5. Участниками конкурса являются культорганизаторы или лица, ответственные

за  организацию  культурно  -  досуговой  деятельности  в  Организации  (далее  -
конкурсант).

К участию в конкурсе приглашаются по одному конкурсанту от Организации.
6. Проведение  конкурса  осуществляется  на  основе  открытости,  доступности

информации о конкурсантах.

II. Порядок проведения

7. Конкурс проводится в 2 этапа в соответствии с настоящим положением:
1) первый этап (заочный этап конкурса). 
Для участия в заочном этапе конкурса в Главное управление в срок не позднее

15 июня 2018 года Организации необходимо представить конкурсные материалы:
- заявка  конкурсанта  на  участие  в  конкурсе,  заверенная  директором

Организации (приложение 1 к настоящему положению);
- эссе  конкурсанта (не  более  1  страницы  в  формате  А4,  шрифт  Arial 12,

межстрочный интервал 1).
В  эссе  необходимо  отразить  процесс  становления  конкурсанта  как

профессионала в сфере культурно-досуговой деятельности, его достижения, а также
деятельность,  направленную на  повышение профессионального  уровня,  увлечения,
хобби и иное; 



- копии наград и грамот (не более 5 штук);
- фото  -  материалы  о  деятельности  конкурсанта  (не  более  5  фото

размером 10x18, 1 фото разместить на 1 листе формате А4, подписать).
- показатели  деятельности  конкурсанта  за  2017  год,  заверенные  директором

Организации (согласно приложению 2 к настоящему положению).
- видео  ролик  с  проведением  занятия  с  получателями  социальных  услуг

(заседания  клуба,  университета  третьего возраста,  занятия  на  кружке,  проведение
экскурсий, выездов и т.д.), продолжительностью не более 15-20 минут. 

Материалы для конкурса представляются в Главное управление на бумажном
носителе  и  в  электронном  виде  на  флеш-карте  или  по  электронной  почте:
sz06  02  @kurganobl.ru в отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
Главного управления;

2) второй этап (очный этап конкурса):
- первый  тур.  Блиц-опрос  конкурсантов.  Каждому из  конкурсантов  задается  по

одному вопросу, касающемуся его деятельности;
- второй тур. Творческий конкурс  на тему: «Я и моя профессия». 

Конкурсант  представляет  свою  деятельность  в  виде  театрализованного
представления,  используя  любые  художественные  формы.  Для  участия  в  конкурсе
могут привлекаться дополнительно 2 сотрудника из Организации. Время выступления
для каждой Организации - не более 5 минут.  

Второй этап проводится 29 июня 2018 года на базе Государственного бюджетного
учреждения «ГЦ «Спутник».

III. Подведение итогов

8. Жюри  конкурса  оценивает  конкурсанта  в  соответствии  с  утвержденными
критериями согласно приложению 3 к настоящему положению.

9. В  соответствии  с  критериями  жюри  конкурса  определяет  победителей,
занявших 1,2,3 место по наибольшему количеству баллов, набранных в двух этапах. 

В  случае  одинакового  количества  баллов  победитель  определяется
голосованием членов жюри конкурса простым большинством голосов.

10.  Жюри  конкурса  учреждает  дополнительные  номинации  для  поощрения
отличившихся конкурсантов:

«Эксклюзивный портрет»;
«Мастер креатива»;
«Талант года».
Решение  о  награждении  по  дополнительным  номинациям  принимается  на

заседании жюри конкурса на основании простого большинства голосов членов жюри
конкурса. 

11.Решение жюри конкурса оформляется протоколом.
 12. Итоговый протокол заседания жюри конкурса с определением победителей
утверждается председателем жюри. 

13.  Победители,  занявшие  1,2,3  место,  победители  в  номинациях  конкурса
награждаются дипломами Главного управления и подарочными сертификатами.

14. Все участники конкурса награждаются грамотами Главного управления «За
участие».

15. Информация о конкурсе размещается на сайте Главного управления.
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Приложение 1 к положению «О 
проведении Областного конкурса 
профессионального мастерства среди 
культорганизаторов стационарных 
организаций социального обслуживания 
Курганской области»

Заявка
 на участие в Областном конкурсе профессионального мастерства

среди культорганизаторов стационарных организаций социального обслуживания
Курганской области

Ф.И.О. конкурсанта __________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Образование  (что  закончил,  в  каком  году,  специальность  по  диплому)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Стаж работы и  должности  (до  трудоустройства в  стационарную организацию
социального обслуживания ) ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Стаж работы в стационарной организации социального обслуживания ________
____________________________________________________________________
Телефон, еmail для обратной связи ____________________________________
 ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Увлечения, хобби ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Директор организации            ___________            _______________________
                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи)



Приложение 2 к положению «О 
проведении Областного конкурса 
профессионального мастерства среди 
культорганизаторов стационарных 
организаций социального обслуживания 
Курганской области»

Показатели деятельности ______________________  
                                               (ФИО конкурсанта)

за 2017 года

№ 
п/п

Наименование показателя
деятельности конкурсанта

Значение

Количество
заседаний

(мероприятий), ед.

Охват, чел.

1. Проведение заседаний клуба 
(указать название)

2. Проведение заседаний кружка 
(указать наименование)

3. Проведение занятий университета 
третьего возраста (перечислить 
факультеты)

4. Применение современных 
социальных технологий 
(перечислить)

5. Участие в организации работы при 
проведении  развлекательных и 
иных мероприятий, в том числе 
(перечислить):

Директор организации            ___________            _______________________
                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи)



Приложение 3 к положению «О 
проведении Областного конкурса 
профессионального мастерства среди 
культорганизаторов стационарных 
организаций социального обслуживания 
Курганской области»

Критерии оценки конкурсантов
областного конкурса профессионального мастерства среди культорганизаторов
стационарных организаций социального обслуживания Курганской области

№
п/п

Наименование критерия Оценка критериев
Оценочный

балл 

Первый этап (Заочный этап конкурса)

Портфолио конкурсанта

1. Эссе конкурсанта Актуальность,
проработанность,
реалистичность
воплощения
представленной   идеи  в
эссе

0-5

2. Профессиональные достижения 1 грамота (награда) 1 

Показатели деятельности культорганизатора по итогам 2017 года

3. Проведение заседаний клуба 1 клуб
охват от 10-20 чел.;
охват от 21 - 40 чел.;
охват 40 и более чел.

1
1
2
3

4. Проведение заседаний кружка 1 кружок
охват от 10-20 чел.;
охват от 21 - 40 чел.;
охват 40 и более чел.

1
1
2
3

5. Проведение занятий на факультетах 
Университета третьего возраста

1 факультет
охват от 10-20 чел.;
охват от 21 - 40 чел.;
охват 40 и более чел.

1
1
2
3

6. Участие в организации работы при 
проведении развлекательных и иных
мероприятий

1 мероприятие
охват от 10-20 чел.;
охват от 21 - 40 чел.;
охват 40 и более чел.

1
1
2
3

7. Видео ролик Использование  в  работе
актуальных методик и форм
работы,  позволяющих
привлечь  получателей
социальных  услуг  и
повысить  качество
предоставляемых услуг

0-5



№
п/п

Наименование критерия Оценка критериев
Оценочный

балл 

Второй этап (Очный этап конкурса)

1. Блиц - опрос 1 правильный ответ 1 

Творческий конкурс

2. Соответствие  презентации
заявленной теме

0-5

3. Сценическая культура исполнения костюм,  использование
других  выразительных
средств

0-5

4. Артистичность,  эмоциональность  и
выразительность исполнения 

0-5



Приложение 2 к распоряжению
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области                    
от  «____» __________ 2018 года №___
«О  проведении  Областного  конкурса
профессионального  мастерства  среди
культорганизаторов  стационарных
организаций  социального  обслуживания
Курганской области»

Состав жюри
Областного конкурса профессионального мастерства

среди культорганизаторов стационарных организаций социального обслуживания
Курганской области

Демина Вера Дмитриевна - начальник Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области,
председатель жюри;

Максименко Владимир Николаевич -  заместитель  начальника   Главного
управления  социальной  защиты  населения
Курганской области;

Попова Нина Владимировна - ведущий  специалист  отдела  социального
обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов
Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  секретарь
жюри;

Лепетя Ольга Николаевна - начальник  отдела  социального
обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов
Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

Бабин Владимир Петрович - начальник Управления Культуры Курганской
области (по согласованию);

Игнатова Светлана Михайловна - председатель  Курганской  областной
организации  профсоюза  работников
государственных  учреждений  и
общественного обслуживания РФ 
(по согласованию);

Михайлов Виталий Федосеевич - председатель областного совета ветеранов 
войны и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по 
согласованию)



Приложение 3 к распоряжению
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области                    
от  «____» __________ 2018 года №___
«О  проведении  Областного  конкурса
профессионального  мастерства  среди
культорганизаторов  стационарных
организаций  социального  обслуживания
Курганской области»

План проведения
областного конкурса профессионального мастерства среди культорганизаторов

стационарных организаций социального обслуживания Курганской области»

Место проведения: ГБУ «ГЦ «Спутник»
Адрес: г. Шадринск, Мальцевский тракт, д.18

Дата проведения: 29 июня 2018 года
Время проведения: с 10.00 до 13.00

№
п/п

Время Мероприятие Место
проведения

1 09.00-10.00 Заезд участников конкурса, регистрация Фойе, 1 этаж 

2 10.00-10.10 Открытие конкурса:
Демина В.Д. –  Начальник Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области, председатель жюри

Актовый зал

3 10.10-12.00 Проведение 2 Этапа конкурса:
1. Блиц-опрос. 
2. Творческий конкурс «Я и моя профессия»

Актовый зал

4 12.00-12.20 Подведение итогов конкурса: 
Демина В.Д. – Начальник Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области, председатель жюри

Актовый зал


