
Приложение №2 

к приказу БУК ГЦНТ 

от 09.03.2021 № 49-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областном конкурсе сценариев и социально-культурных проектов 

для молодёжи «NOVAция» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Областной конкурс сценариев и социально-культурных проектов 

для молодёжи «NOVAция»(далее – конкурс) направлен на 

совершенствование деятельности учреждений культуры Омской области по 

работе с молодёжной аудиторией, активизацию творческого потенциала 

специалистов и поиск новых форм и методов организации творчества и 

досуга молодёжи, реализацию социально значимых проектов. 

1.2. Учредителем и организаторомконкурсаявляетсяБюджетное 

учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного 

творчества» (БУК «ГЦНТ»). 

1.3. Цели и задачи конкурса:  

- активизация деятельности учреждений сферы культуры по работе с 

молодёжной аудиторией; 

- создание и реализация социально-культурных проектов; 

- выявление и продвижение инновационных практик в сфере культуры; 

- вовлечение молодых людей в активную, творческую, проектную 

деятельность. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

2.1. На конкурс принимаются авторские сценарии мероприятий и 

социально-культурныепроекты для молодёжи.Не допускаются сценарии и 

проекты, ранее представленные в других конкурсахорганизатора. 

2.2. Участниками конкурса могут быть специалисты учреждений  

сферы культуры Омской области (далее – участники). 

 Участники могутпредставить на конкурс не более одного сценария или 

проекта в каждой номинации. Принимаются индивидуальные и 

коллективные работы. 

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- отборочный. Проводится органами управления культурой 

муниципальных районов Омской области с 15 марта по 15 сентября 2021 

года.  

- заключительный. Проводится заочно с 15 по 30 сентября 2021 года и  

предусматривает рассмотрение сценариев и проектов, жюри и определение 

победителей конкурса. 

2.4. Конкурс проводится по двумнаправлениям: 



I. «Сценарий молодёжного мероприятия». 

Сценарий мероприятия может быть представлен в следующих 

номинациях: 

- «Молодёжный вечерОК» (сценарий, направленный на 

популяризацию традиционной культуры в молодёжной среде); 

- «КонТакт» (сценарий интеллектуального, развлекательного 

мероприятия, диско-программы). 

Требования к сценарию: 

- содержание: экспозиция; пролог; завязка; развитие основного 

действия;  кульминация; развязка; финал; 

- оформление: титульный лист, текст сценария, приложения (перечень 

использованной литературы (интернет-источников); перечень музыкальных 

произведений с указанием авторов; фотографии, отзывы и др.).Шрифт - 

TimesNewRoman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - одинарный,  

без художественного оформления). 

II. «Социально-культурный проект в молодёжной среде». 

Проект может быть представлен в следующих номинациях: 

-  «Молодёжный mix» (молодёжные инициативы, волонтёрство, 

культурно-досуговые проекты,  направленные на организацию активного 

досуга молодёжи, молодежных центров (зон свободного общения). 

- «Молодёжь&Медиа» (блогерство, каналы, СМИ, радио). 

Требования к проекту: 

- содержание: аннотация, актуальность, цели и задачи; партнёры, 

описание проекта, этапы и сроки реализации, количественные и 

качественные результаты, смета; 

- оформление: титульный лист, текст проекта, приложения 

(фотографии, отзывы, анкеты и др.).Шрифт –Times New Roman, размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал – одинарный,  без художественного 

оформления). 

2.5.  Заявка (Приложение к Положению №1), пакет конкурсных 

документов на участие в заключительном  этапе конкурса, согласие на 

обработку персональных данных, договор о возмездном оказании услугдля 

физических   или  юридических лиц  Приложение  к  Положению                  

№ 2,3,4) представляются участникамидо15 сентября 2021года в БУК «ГЦНТ» 

по адресу: 644029, г. Омск, ул. Мира, д.58, кабинет 203 на бумажных и 

электронных носителях. 

Куратор конкурса Чернова Татьяна Васильевна – специалист сектора 

анализаи методики культурно-досуговой деятельности БУК ГЦНТ, е-mail: 

t_shernova_gcnt@mail.ru, тел. 8(3812) 22-18-04,89087969784,  

 

3. Критерии оценки работ 

3.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной номинации; 

- уникальность и новизна; 

- логика и структура изложения; 

mailto:t_shernova_gcnt@mail.ru


-  актуальность, учет современных тенденций развития  молодёжного 

досуга; 

-  социальная значимость (для проекта); 

- использование современных технологий; 

- соотношение планируемых расходов на реализацию и ожидаемых 

результатов (для проекта); 

- оформление в соответствии с требованиями. 

 

4. Финансовые условия конкурса 

4.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  

организаторов, участников, добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц, в соответствии с утвержденными приказом БУК «ГЦНТ» 

сметами.  

4.2. Участники вносят средства за услуги по организации конкурса при 

подаче заявки в безналичной (либо наличной) форме по договору, 

заключенному с юридическим или физическим лицом. В случае отказа от 

участия в конкурсе документы и плата за участие не возвращаются. 

Стоимость услуг по организации участия в конкурсе 500  (пятьсот) рублей за 

1 участника. 

4.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд в оба конца, 

проживание, питание) производятся за счет  направляющей организации или  

конкурсантов. 

 

5. Определение победителей конкурса 

5.1. Победители конкурса определяются жюри конкурса (далее – жюри), 

состав которого утверждается БУК «ГЦНТ». 

5.2. Все решения жюри принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов жюри и оформляются 

протоколами, которые подписываются членами жюри, присутствующими 

при голосовании. Заседание жюри считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава жюри. 

5.3. В каждой номинации определяется три призовых места (всего не 

более 12 победителей конкурса). 

5.4. Победителям вручаются дипломы лауреатов конкурса I, II, III 

степени и призы. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются 

дипломы участников конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 6.1. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

проводится до 30 ноября 2021 года. Дату и место подведения итогов 

определяет БУК «ГЦНТ». 

6.2. Лучшие сценарии и  проекты будут опубликованы в сборнике 

методических и сценарных материалов «Досуг молодых. Выпуск 2». 



6.3. Результаты конкурса подлежат обязательному официальному 

опубликованию на сайтах учредителя и  организатора не позднее 30 дней со 

дня  подведения итогов конкурса. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Подавая свое произведение на конкурс, автор соглашается с тем, что оно 

может быть опубликовано в печатных изданиях и на сайтах партнеров 

конкурса. 

 

8. Контакты 

8.1.  Адрес оргкомитета конкурса:  

БУК «ГЦНТ»: 644029, г. Омск, проспект Мира, д. 58, оф.203, www.omsk-

gcnt.ru, e-mail:Omsk-gcnt@mail.ru 

тел.:  8 (3812) 22 18 04 
  

http://www.omsk-gcnt.ru/
http://www.omsk-gcnt.ru/
mailto:Omsk-gcnt@mail.ru


Приложение № 1к Положению 

 об областном конкурсе сценариев  

и социально-культурных проектов 

 для молодёжи «NOVAция» 

 

_________________________________________________ 

(наименование муниципального района) 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе сценариев и социально-культурных 

проектов для молодёжи «NOVAция» 

 

Наименование учреждения, 

ведомственная принадлежность 

(длязанесения в диплом) 

 

Юридический адрес учреждения  

Наименование направления  конкурса 

(«Сценарий молодёжного 

мероприятия»/ 

«Социально-культурный проект в 

молодёжной среде») 

 

Наименование номинации конкурса 

(«Молодёжный вечерОК», 

«КонТакт», «Молодёжный 

mix»,«Молодёжь&Медиа» 

 

Название сценария/проекта  

ФИО руководителя проекта/автора 

сценария/ наименование коллектива, 

предоставляющие  материалы на 

конкурс 

 

Контактный телефон (рабочий, 

сотовый)  адрес электронной почты 

руководителя проекта/автора 

сценария 

 

 

Руководитель управления культуры      _______________         ФИО  

(подпись) 

 

        МП 
 


