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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
(предисловие в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством
Н. С. Мурашовой, канд. искусствоведения, доц., заведующий кафедрой социальнокультурной и библиотечной деятельности института культуры и молодежной политики
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 13.03.2015 (приказ от 13.03.2015 № 150-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
Н.Н. Киселев, канд. социолог. наук, проректор по воспитательной и социальной работе
Л.В. Чеканникова, руководитель
образовательных организаций

центра

научно-методического

сопровождения

А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 25.04.2016 (приказ от 21.04.2016 № 209-УМФ)
Изменение № 2 от 01.03.2017 (приказ от 01.03.2017 № 118-УМФ)

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры Положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
(Сведения о документе в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ, приказа от 01.03.2017
№ 118-УМФ)
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи открытого областного конкурса
социально-культурной анимации "Праздник без границ", определяет требования к
участникам, порядок организации, проведения и определения победителей.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на

работников

ФГБОУ ВО «НГПУ», участвующих в организации и проведении областного конкурса
социально-культурной анимации "Праздник без границ" и на участников конкурса.
(раздел 1 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление документацией системы менеджмента
качества. Общие требования
(раздел 2 в ред. приказа от 01.03.2017 № 118-УМФ)

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
(раздел 3 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

4 Общие положения
4.1 Областной конкурс социально-культурной анимации "Праздник без границ"
(далее – Конкурс) проводится ФГБОУ ВО «НГПУ» при информационной поддержке
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ».
Организация и проведение Конкурса осуществляется кафедрой социально-культурной
и библиотечной деятельности института культуры и молодежной политики.
4.2 Для организации и проведения Конкурса, общего методического, организационного
и информационного обеспечения приказом ректора создается организационный комитет
Конкурса (далее – оргкомитет).
4.3 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров сформировано и утверждено
жюри Конкурса.
4.4 Жюри качественно проверяет работы участников, определяет победителей и
призеров в соответствии с настоящим положением.

Стр. 3 из 8

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 700250-1001-2015
4.5 Состав оргкомитета и жюри, сроки и график проведения Конкурса, задания по
номинациям и тематика Конкурса, утверждаются ежегодно приказом ректора.
4.6 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д.28, каб. 29 корпуса
института
культуры
и
e-mail: sdk2016@yandex.ru.

молодежной

политики,

тел.

8(383)

2692557,

4.7 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте университета.
4.8 Организационные материалы по проведению Конкурса хранятся в номенклатуре
дел института культуры и молодежной политики.
(раздел 4 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

5 Цели и задачи
5.1 Целью Конкурса является развитие инновационных движений в культурнодосуговой среде.
5.2 Задачи Конкурса:
а) поддержка празднично-игровой культуры; сохранение традиционных и поиск новых
игровых технологий развивающего досуга;
б) привлечение образовательных и культурно-досуговых организаций к совместной
деятельности по формированию современной культурно-досуговой среды;
в) содействие социально-культурной активности молодежи;
г) выявление талантливых авторов, постановщиков и ведущих аниматоров игровых
программ;
д) расширение творческих связей и обмен новыми идеями среди участников конкурса;
е) ориентирование талантливой молодежи на обучение в учреждениях
профессионального образования в сфере культуры.

6 Требования к участникам
6.1 В Конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и индивидуальные
исполнители возрастом от 16 до 30 лет:
а) школьники;
б) участники художественной самодеятельности;
в) студенты и выпускники учреждений специального и высшего профессионального
образования, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям
подготовки "Культура и искусство", "Культурология и социокультурные проекты";
г) специалисты event-индустрии;
д) артисты творческих коллективов.
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6.2 Участие в конкурсе платное. Размер организационного взноса определяется
приказом ректора ежегодно и доводится до сведения конкурсантов в информационном письме
путем размещения на сайте.

7 Номинации
7.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
а) празднично-игровая программа для детей;
б) празднично-игровая программа для молодежи;
в) празднично-игровая программа для взрослых.
7.2 Каждая номинация проводится в двух категориях:
а) любители (школьники, участники художественной самодеятельности и другие,
заинтересовавшиеся конкурсом);
б) профессионалы (студенты и выпускники организаций профессионального
специального образования и высшего профессионального образования, реализующих
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки "Культура и
искусство", "Культурология и социокультурные проекты", специалисты event-индустрии,
артисты творческих коллективов).

8 Требования к конкурсным программам
8.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет конкурса:
а) заявку на участие (приложение А);
б) сценарий празднично-игровой программы (по желанию).
8.2 На Конкурс представляются празднично-игровые программы, ориентированные на
разные виды праздников: государственного, профессионального, народного, детского,
семейного, спортивного и др.
8.3 Празднично-игровая программа должна быть ориентирована на массовую
аудиторию и соответствовать тематике Конкурса и заявленной номинации.
8.4 Недопустимо использование нецензурной, сленговой лексики, пропаганда насилия,
национального экстремизма.

9 Порядок проведения
9.1 Конкурс проводится в течение одного дня в последовательности:
а) регистрация участников;
б) представление конкурсной программы;
в) подведение итогов;
г) награждение победителей.
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9.2 Продолжительность представляемого фрагмента программы не должно превышать
10 минут.
9.3 Форма программы – свободная (блиц-конкурс эрудитов; театрализованная
викторина; музыкальный, литературный, театральный ринг; театр-экспромт; реконструкция
народного обрядового действа; фрагмент молодежной дискотечной программы; ролевая игра;
спортивное, танцевальное шоу и прочее).
9.4 Допускается участие в Конкурсе группы поддержки, которая помогает
конкурсанту(ам) по сценарию программы (на сцене могут присутствовать не более 5 человек).
9.5 Участники могут использовать на представлении конкурсной программы свой
реквизит.
9.6 ФГБОУ ВО «НГПУ» представляет технические средства по заявке и
предварительному согласованию.
(раздел 9 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

10 Критерии оценивания конкурсных программ
10.1 Критерии оценивания празднично-игровой программы:
а) соответствие положению о Конкурсе, его целям, задачам, тематической
направленности;
б) наличие в сценарии программы познавательной информации;
в) оригинальность идеи и ее воплощения;
г) динамика в развитии программы;
д) разнообразие игровых элементов, владение методикой их применения;
е) уместность использования выразительных средств режиссуры и иллюстративного
материала;
ж) взаимодействие с аудиторией;
и) соблюдение регламента выступления.

11 Подведение итогов и определение победителей
11.1 Подведение итогов Конкурса и определение лауреатов Конкурса осуществляется
оргкомитетом по представлению жюри.
11.2 По итогам Конкурса определяются три призовых места (лауреаты) в каждой
номинации по категориям, им выдается диплом лауреата, остальным участникам –
сертификаты участников Конкурса.
11.3 При подведении итогов Конкурса по согласованию членов жюри из всех
участников Конкурса может быть выбран главный победитель – обладатель Гран-при.
11.4 Решением жюри могут быть учреждены поощрительные дипломы и призы.
11.5 По итогам отбора представленных на Конкурс сценариев программ планируется
издание сборника.
11.6 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
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12 Финансирование
12.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой оргкомитета
и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет организационных взносов
участников, внебюджетных средств института культуры и молодежной политики,
спонсорской помощи.
12.2 Проезд, оплата проживания участников Конкурса осуществляется за счет средств
участников (направляющей стороны).

13 Управление настоящим положением
13.1 Согласование настоящего положения осуществляется с проректором
по стратегическому
развитию, начальником
управления
менеджмента качества
(представитель руководства по качеству), проректором по воспитательной и социальной
работе, директором института культуры и молодежной политики, начальником
экономического управления, начальником правового управления, начальником отдела аудита
и мониторинга качества, ведущим инженером по качеству отдела аудита и мониторинга
качества.
13.2 Ответственность и полномочия по утверждению, разработке, внедрению и
управлению настоящим положением как документом системы менеджмента качества
приведена в матрице ответственности (таблица 1).
Таблица 1 - Матрица ответственности
Вид деятельности

Ректор

Утверждение настоящего положения
Внедрение требований, указанных в
настоящем положении
Руководство процессом разработки,
согласования, утверждения настоящего
положения, а также внесением в него
изменений
Управление настоящим положением в
соответствии с требованиями
СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016
Разработка требований настоящего
положения в соответствии с
нормативными документами
Рассылка проекта настоящего положения
на отзыв экспертной группе, передача
подлинника на хранение в УМК
Подготовка отчета о проведении
экспертизы настоящего положения
Ответственность за сохранность учтенных
рабочих экземпляров настоящего
положения



Ответственный исполнитель
Проректор ПРпК ЭГ ОАиМК Директор
по СР
ИКМП

















(раздел 13 в ред. приказа от 01.03.2017 № 118-УМФ)
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Приложение А
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в открытом областном конкурсе социально-культовой анимации
"Праздник без границ"
1. Фамилия, имя, отчество участника(ов)_____________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Год, месяц день рождения _______________________________________________________
3. Учреждение, организация _______________________________________________________
(наименование полностью)

полный адрес: индекс__________________ город _____________________________________
улица______________________ федеральный телефонный код города______________
телефон/факс _______________________________ e-mail ______________________________
4. Категория участника(ов):

□ - любители
□ - профессионалы
5. Номинация:

□ – празднично-игровая программа для детей
□ – празднично-игровая программа для молодежи
□ – празднично-игровая программа для взрослых
6. Контактная информация участника(ов) индекс ___________город______________________
область_________________________________________________________________________
федеральный телефонный код города_______________ телефон_____________________
сотовый телефон _____________________ e- mail _____________________________________
(указать обязательно)

7. Необходимое техническое обеспечение и реквизит__________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Необходимость размещения (общежитие, гостиница, др.)_____________________________
9. К заявке (по желанию) прикрепляется сценарий празднично-игровой программы.
Предполагается публикация оригинальных авторских сценариев, представленных на конкурс.

___ ______________ 20___ г.
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