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Положение
о проведении областного конкурса ведущих

«Мастер хорошего настроения»

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» при
поддержке министерства культуры и туризма Тульской области 22 сентября 2016 года проводит
областной конкурс ведущих игровых программ «Мастер хорошего настроения». Конкурс
проводится в рамках «Школы клубного работника».

Цели и задачи :

-совершенствование профессионального мастерства организаторов и ведущих игровых
досуга;

-пропаганда и внедрение современных игровых технологий в практику организации
досуга населения;

-содействие повышению качества досуговой деятельности в культурно-досуговых
•учреждений области путём выявления и поддержки одарённых авторов, лучших ведущих

игровых программ, талантливых организаторов досуга;
-обмен опытом работы в игровом жанре;
-содействие установлению творческих связей между организаторами досуговой

деятельности;
-формирование позитивного взгляда на организацию досуга со всеми категориями

населения,
-отвлечение молодёжи и подростков от негативных явлений современного общества

средствами организации полноценного досуга для них.

Участники конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются слушатели «Школы клубного работника»,
специалисты культурно-досуговых учреждений Тульской области, независимо от их
принадлежности, ведущие развлекательно-игровых программ, которые имеют опыт работы в
данном направлении. Возраст участников не ограничен.

В конкурсе допускается как индивидуальное участие, так и групповое (не более 3-х
человек).

Допускается участие групп поддержки.

Условия и порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится на территории государственного учреждения культуры Тульской
области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» по адресу: г.
Тула, ул 9 Мая, д. 1 «а.б».

Участникам необходимо предоставить игровую программу любой тематики для детской,
молодёжной и смешанной аудитории. Жанр и форму конкурсных программ определяют
участники по своему усмотрению. Общая продолжительность программы каждого конкурсанта
или группы не более 15 минут. Допускается участие группы поддержки.

Для проведения игровых программ участникам конкурса предлагаются 3 площадки:
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-конференц зал;
-площадка квест-игры «Оборона Тулы в годы Великой Отечественной войны»;
-Двор весёлостей и работ.

Все фонограммы конкурсных программ представляются на цифровых (флеш-карта)
носителях. Весь реквизит, необходимый для конкурсной программы, за исключением мебели и
аппаратуры, конкурсанты привозят с собой.

Номинации конкурса:

- «Народные и фольклорные программы»;

- «Интерактивные программы патриотической направленности»;

- «Игры в семейном кругу» (для смешанной аудитории);

- «Программы по профилактике ассоциальных явлений» (наркомания, алкоголизм,
терроризм и др.);

- «Развлекательные игровые программы», посвящённые знаменательным и памятным
датам.

Критерии оценки:

- оригинальность замысла и постановки игровой программы;
- тематическая направленность и соответствие конкурсной номинации;
- сценическая культура, исполнительское мастерство конкурсанта или группы (культура

речи, сценическое и актёрское мастерство, умение владеть аудиторией);
- мастерство организации сценического пространства и взаимодействия между

участниками игровой программы;
- художественное оформление: реквизит и костюмы;
- качественное музыкальное оформление программы;
- разнообразие игровых приёмов.

Жюри конкурса:

Жюри конкурса формируется из специалистов Центра народного творчества ГУК ТО
«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». Кроме того
слушатели «Школы клубного работника» примут участие в обсуждении программ и
присуждения специальных дипломов.

Жюри оставляет за собой право:
- остановить выступление за превышение лимита времени;
- увеличить или уменьшить количество дипломантов;
- присуждать не все призовые места.

Решение областного жюри протоколируются, является окончательным и обсуждению не
подлежит.

Подведение итогов конкурса:

Выступления конкурсантов оценивает областное жюри.
Итоги конкурса подводятся в день проведения по окончании выступлений конкурсантов.
Победители областного конкурса «Мастер хорошего настроения» награждаются дипломами

I, П, III степени в каждой номинации.

2



Жюри учреждает специальные дипломы:
- «За лучшую авторскую программу»исполнительское мастерство»;
- «за актёрское мастерство ведущего»;
- «признание зрителей».

Финансовые условия

Командировочные расходы участников конкурса осуществляются за счет направляющей
стороны.

Заявки (образец в приложении) на участие в областном конкурсе «Мастер хорошего
настроению> принимаются до 1 августа 2016 года по адресу: 300028 г. Тула, ул. 9 мая, д.1
«а.б», государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма»; e-mai: klo@ocktula.ru;

Справки по телефону: 8 (4872)704-358 - Гайдукова Лидия Макаровна; Смурова Елена Сергеевна.
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Приложение

Анкета заполняется на программу с указанием данных каждого ведущего

АНКЕТ{\- ЗАЯВКА
для участия в областном конкурсе ведущих игровых программ

Заполняя образец электронного варианта отредактируйте анкету, раздвигая поля, чтобы
информация была читаемая и прописывайте ФИО участников полностью!

ФИО (полностью). _
Место работы, должность _
Адрес учреждения, телефон для связи:
Населенный пункт лица. _
дом телефон (код города) факс _
e-mail----------------Номинация _
Название конкурсной игровой программы _
Возрастной адресат __,, _
Краткая аннотация программы (тема, идея, направленность программы и
т.п.) _

Автор (коллектив) сценария конкурсной программы ФИО (полностью)

Не возражаю (возражаю) против публикации заявленного сценария /нужное подчеркнуть/
Пожелания к оргкомитету по организации выступления на конкурсе ----

Сценическая площадка для игровой программы _

В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант) _
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Руководитель учреждения: (ФИО)

Дата заполнения: «__ » 20
г.
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