
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри БУК Омской области «Государственный центр народного 

творчества» областного конкурса сценариев и социально-культурных 

проектов для молодёжи «NOVAция» 

 

г. Омск         15 октября 2021г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Ильков 

Андрей  

Станиславович  

 

- заместитель директора  бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Государственный центр 

народного творчества», председатель жюри 

 

Белякова 

Елена 

Валерьевна 

 заведующая сектором  анализа и методики культурно-

досуговой деятельности бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Государственный центр 

народного творчества», член жюри 

 

Слесарчук 

Елена 

Сергеевна 

- заведующая отделом социокультурной деятельности 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», член 

жюри 

   

Чернова 

Татьяна 

Васильевна 

- ведущий специалист сектора  анализа и методики 

культурно-досуговой деятельности бюджетного 

учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», 

секретарь жюри 

 
 

  

 

Слушали: 

Информацию Черновой Т.В. о предоставленных материалах 

специалистов учреждений сферы культуры   муниципальных районов 

Омской области – сценариях и социально-культурных проектах. В конкурсе 

приняло участие 16 человек. Представлено на конкурс 17 работ из 9 

муниципальных районов Омской области. По направлению «Сценарий 

молодёжного мероприятия» представлено - 10 работ, из них в номинации 

«Молодёжный вечеОК» - 2; «КонТакт» - 8. По направлению «Социально-

культурный проект в молодёжной среде» представлено – 7  работ, из них в 

номинации «Молодёжный mix» - 4; «Молодёжь&Медиа» - 3. 

Члены жюри ознакомились с материалами конкурса на электронных и 

бумажных носителях. 



Члены жюри высказали экспертные заключения на победителей 

конкурса. Выбор лауреатов проходил на основании оценки уникальности и 

новизны; логики и структуры изложения материала, актуальности и учёта 

современных тенденций развития молодёжного досуга; социальной 

значимости и соотношения планируемых расходов на реализацию и 

ожидаемых результатов (для проекта); соответствие работы заявленной 

номинации.  

Члены жюри оставили за собой право не присуждать  Лауреата 1 

степени в номинациях: «Молодёжный mix», «Молодёжь&Медиа». В 

номинации «Молодёжный вечрОК» всем участникам вручить диплом 

участника конкурса сценариев и социально-культурных проектов для 

молодёжи «NOVAция». 

Приняли решение: 

Утвердить список победителей (лауреатов) областного конкурса 

сценариев и социально-культурных проектов для молодёжи «NOVAция»: 

I. Направление  «Сценарий молодёжного мероприятия».  

1) Номинация «Молодёжный вечеОК»: 

Лауреаты не определены. 

  2) Номинация «КонТакт»: 

Лауреат 1 степени – Гончарова Оксана Валерьевна (КДЦ «Сибирь» БУК 

«Тюкалинская централизованная клубная система», сценарий конкурсно-

развлекательной программы  «Даешь, молодёжь!». Вручить диплом, сувенир 

(кружка) и приз.  

Лауреат 2 степени – Ильюк Елена Владимировна (Красноярский сельский 

Дом культуры – филиал МБУ «Централизованная клубная система Омского 

района Омской области), сценарий вечера-элегии «Платоновские чтения». 

Вручить диплом, сувенир (кружка) и приз. 

Лауреат 3 степени – Юн Наталья Сергеевна (Любинский районный Дом 

культуры БУ Любинского муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района», сценарий 

театрализованного мероприятия «Минувших лет живая память». Вручить 

диплом, сувенир (кружка) и приз. 

II. Направление  ««Социально-культурный проект в молодёжной 

среде». 

1) Номинация «Молодёжный mix»: 

Лауреат 2 степени – Кек Анна Владимировна (МБУ «Дворец им.В.В. 

Радула» Исилькульского муниципального района, проект «Фестиваль 

детского и молодёжного творчества АРТ квартал искусств». Вручить диплом, 

сувенир (кружка) и приз. 



Лауреат 3 степени – Кропанева Татьяна Владимировна (Петровский 

сельский Дом культуры - филиал МБУ «Централизованная клубная система 

Омского района Омской области). Вручить диплом, сувенир (кружка) и приз. 

2)  Номинация «Молодёжь&Медиа»: 

Лауреат 2 степени – Тарасова Юлия Егоровна (Солнцевский филиал МБУ 

«Исилькульская централизованная клубная система), профориентационный 

проект «Профессии нашего села», проект «Мы – tik.tok.team».  Вручить 

диплом, сувенир (кружка) и приз. 

Лауреат 3 степени – Косарева Марина Александровна (Информационно-

методический отдел МБУ «Исилькульская централизованная клубная 

система). Вручить диплом, сувенир (кружка) и приз. 

Участникам не ставшими лауреатами вручить диплом участника и 

сувенир (кружка). 

 

 

Председатель жюри:        Ильков А.С. 

 

Члены жюри:         Белякова Е.В. 

          Слесарчук Е.С. 

Чернова Т.В. 

 

 


