ПОЛОЖЕНИЕ
об областном онлайн конкурсе цифровых проектов самодеятельного
художественного творчества в сфере культуры в эпоху пандемии
«Кузбасс – территория творчества», посвящённом 300-летию Кузбасса
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн конкурса
цифровых проектов самодеятельного художественного творчества в сфере
культуры в эпоху пандемии «Кузбасс – территория творчества»,
посвящённого 300-летию Кузбасса (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях накопления, систематизации и анализа
передового опыта в области организации онлайн цифровых проектов
самодеятельного художественного творчества в сфере культуры (далее –
Проект).
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам и Проектам
Конкурса, порядок предоставления Проектов на Конкурс, этапы и сроки
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.4. Учредителями конкурса являются:
- Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
- ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»
1.5.Организационный комитет Конкурса
1.5.1. Председатель оргкомитета: Шунков Александр Викторович - ректор
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доктор
филологических наук, доцент.
1.5.2. Сопредседатели оргкомитета:
Евса Марина Александровна начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области;
- Орлова Наталья Валериевна – директор ГАУК «Центр народного
творчества Кузбасса».
1.5.3 Члены оргкомитета:
- Пономарев Валерий Дмитриевич - проректор по научной и творческой
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры», доктор педагогических наук, профессор.
- Юдина Анна Ивановна – декан факультета социально-культурных
технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
доктор педагогических наук, профессор.
- Лазарева Людмила
Ивановна – заведующий кафедрой социальнокультурной деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры», кандидат педагогических наук, доцент.
- Черняк Максим Витальевич – доцент кафедры социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры», кандидат педагогических наук.

Пожарская О. Б. – старший преподаватель кафедры социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры»
1.6. Организатором Конкурса является:
- Кемеровский государственный институт культуры (далее Организатор);
1.7. Конкурс проводится с апреля по июнь 2021г., в Кемеровском
государственном институте культуры. Конкурсный смотр Проектов
проводится в онлайн формате.
1.8. Обращение членов жюри к участникам Конкурса Проектов и результаты
Конкурса размещаются на сайте Организатора www.kemguki.ru.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью содействия сохранению и развитию
традиционной народной культуры, самодеятельного художественного
творчества, любительского движения и иных форм культурно-досуговой
деятельности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие и взаимодействие учреждений культуры в области организации
онлайн цифровых проектов;
- совершенствование профессионального мастерства организаторов онлайн
цифровых проектов самодеятельного художественного творчества;
- популяризация проектов самодеятельного художественного творчества в
социально-культурной сфере;
- выявление, анализ, оценка и распространение информации о лучших
реализованных проектах самодеятельного художественного творчества;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи в духе уважения к
истории и традициям малой Родины – Кузбассу;
- стимулирование создания инновационных онлайн цифровых проектов
самодеятельного художественного творчества, посвящённых новым
культурным брендам Кузбасса;
- развитие и поощрения творческой инициативы организаторов онлайн
цифровых проектов самодеятельного художественного творчества;
- создание открытой площадки для общения, обмена и распространения
опыта в области организации онлайн цифровых проектов самодеятельного
художественного творчества на основе взаимодействия органов
государственной власти, бизнеса, профессионального сообщества в области
социально-культурной деятельности;
- повышение доступности цифровых онлайн проектов самодеятельного
художественного творчества для жителей Кузбасса и России в целом.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. В Конкурсе могут участвовать представители учреждений культуры,
предоставившие все необходимые материалы в соответствии с условиями
Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видеозапись
реализованного проекта по одной или нескольким из установленных
Организаторами Конкурса номинаций, отвечающего целям и задачам
Конкурса.
3.3.
Проект
должен
иметь
социально
значимую,
культурнопросветительскую, творческую направленность по тематике Конкурса и быть
реализован в период пандемии, с апреля 2020 г. по апрель 2021г.
3.4. Представленный на Конкурс Проект должен соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации, целям и задачам
государственной культурной политики.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса Учредителем создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из
представителей его учредителей и организаторов.
4.2. Оргкомитет определяет состав комиссии (далее – Комиссия) из числа
специалистов в области культуры.
4.3. Комиссия определяет лауреатов, дипломантов из числа претендентов,
подавших заявки на участие в Конкурсе.
4.4. Заявки на Конкурс принимаются Комиссией не позднее 10.05.2021г. по
электронной почте skd.kemguki@yandex.ru.
4.5. Заявки, поданные после даты, указанной в п.4.4., не рассматриваются и к
участию в Конкурсе не допускаются.
4.6. Все материалы, направленные на Конкурс, заявителю не возвращаются и
не рецензируются.
4.7. На Конкурс принимаются Проекты по следующим номинациям:
• «РЕМЕСЛЕННЫЙ
(МАСТЕРОВОЙ)
КУЗБАСС».
Онлайн
программы,
мастер-классы
самодеятельного
художественного
творчества
• «КРЕАТИВНЫЙ КУЗБАСС». Творческие программы, онлайн
выступления
коллективов
самодеятельного
художественного
творчества.
• «ГОСТЕПРИИМНЫЙ
КУЗБАСС».
Виртуальные
экскурсии
(визитные корпоративные карты, демонстрация достижений и т.д.) по
учреждениям культуры Кузбасса.
• «ОТКРЫТЫЙ КУЗБАСС». Инклюзивные онлайн проекты
самодеятельного художественного творчества.
4.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские проекты,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса.

4.9. Проекты, представленные на конкурс должны включать в себя:
- Заявку на участие в конкурсе (Приложение 2)
- Описание Проекта (Приложение 3)
- Видеозапись Проекта, продолжительностью не более 60 минут.
4.10. Все материалы участников по номинациям должны быть помещены в
одну электронную папку с ФИО автора, названием Проекта, датой его
проведения.
4.11. По результатам получения и регистрации конкурсной работы,
организационный комитет информирует об этом автора по электронной
почте.
4.12. Авторы конкурсных работ самостоятельно контролируют факт их
регистрации по телефону или электронной почте (см. ниже), но не ранее
одного дня с момента отправки конкурсной работы.
4.13. Экспертиза конкурсных работ проводится на основе критериев,
установленных настоящим Положением.
4.14. Все материалы, полученные или записанные организаторами при
проведении Конкурса (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются
собственностью организатора конкурса. Их использование для целей
проведения и рекламы не требует дополнительного согласования с гостями и
участниками конкурса.
4.15. Подав заявку, участник несет ответственность за информацию,
представленную в Оргкомитет.
4.16. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
4.17. Подав заявку, участник дает согласие на обработку организатором
персональных данных, высланных по электронной почте, а также иных
персональных данных, направляемых участником организатору в рамках
Конкурса, в том числе на совершение организатором действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие
действует в течение трех лет.
4.18. Права на трансляцию и распространение видеоматериалов конкурса
принадлежат Оргкомитету.
4.19. Конкурсные работы не редактируются,
не рецензируются, не
возвращаются.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе и оплатой Организационного
взноса (далее - Оргвзнос), несет направляющая сторона.
5.2. Участники Конкурса вносят Оргвзнос в сумме 1 000,00 (одна тысяча)
рублей.
5.3. Каждая номинация оплачивается отдельно (для желающих участвовать в
нескольких номинациях).

5.4. В платежном поручении или квитанции необходимо указывать название
номинации, фамилию участника, за которого оплачивается Оргвзнос.
5.5. Оплаченный Оргвзнос возврату и изменению не подлежит.
5.6. Оплату Оргвзноса можно произвести через банковский платеж или в
кассу КемГИК не позднее 10 мая 2021 года.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6.1. Состав комиссии:
Пономарёв В.Д., д-р пед. наук, доцент, проректор по научной и творческой
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры»;
Орлова Н. В., директор ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»
Юдина А. И., д-р пед. наук, профессор, декан факультета социальнокультурных технологий
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»;
Лазарева Л. И., канд пед. наук, доцент, заведующий кафедрой социальнокультурной деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»;
Черняк М. В., канд. пед. наук, доцент кафедры социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры»;
Пожарская О. Б., преподаватель кафедры социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры».
6.2. Сроки проведения этапов Конкурса.
6.2.1. Предоставление заявки на участие в Конкурсе с 10.04.2021 по
10.05.2021г.
6.2.2. с 10.05.2021г. по 21.05.2021г. Работа Комиссии по определению
победителей Конкурса.
6.2.3. 23.05.2021г. Размещение на официальном сайте учредителя итоговой
информации о Конкурсе с объявлением победителей по каждой номинации
6.3. Основные критерии оценки конкурсного Проекта:
- наличие полного пакета документов и видеофайла в соответствии с
положением о Конкурсе;
- актуальность и новизна Проекта, соответствие содержания проекта
тематической направленности Конкурса;
- объективность и достоверность информационно-аналитических материалов,
представленных в Проекте;
- практическая значимость Проекта;
- культура публичного выступления и исполнительское мастерство
участников Проекта;
- сценография и музыкальное оформление Проекта.

6.4. На основе результатов анализа и оценки представленных на Конкурс
проектов Комиссия определяет победителей конкурса.
7. ИТОГИ КОНКУРСА
7.1. Победители Конкурса приглашаются на награждение и менторскую
сессию.
7.2. Менторская сессия. Авторы проектов, вошедших в число победителей,
приглашаются на менторскую сессию – площадку, созданную для
повышения профессионального мастерства по созданию проектов
самодеятельного художественного творчества.
7.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника, победители в
каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени.
Контакты:
Почтовый адрес: г. Кемерово, ул. Спортивная, 91. Кафедра социальнокультурной деятельности, телефон 8 (3842) 35-94-23.
E-mail: skd.kemguki@yandex.ru
Тел.: 8(384-2) 35-94-23 Лазарева Людмила Ивановна, зав. кафедрой, канд.
пед. наук., доцент
Моб. тел.8-905-962-42-63 Черняк Максим Витальевич, канд. пед. наук,
доцент

Банковские реквизиты для оплаты Оргвзноса

Приложение 1.

Наименование
ВУЗа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Банковские
реквизиты

ИНН 4206007712 КПП 420501001
Получатель: УФК по Кемеровской
области - Кузбассу
(КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

КУЛЬТУРЫ, л/с 20396Х20650)
Обращаю Ваше внимание, что буква
"X" в лицевом счете латинская.
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской
области - Кузбассу
г. Кемерово
БИК банка 013207212
Кор.счет счета банка
40102810745370000032
Расчетный счет
03214643000000013900
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 32701000
Конкурс «Цифровые проекты», ф.и.о
автора проекта
Примечание: в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать КБК

Приложение 2.
Заявка участника областного онлайн конкурса цифровых проектов в сфере
культуры в эпоху пандемии «Кузбасс – территория творчества»,
посвящённого 300-летию Кузбасса
Наименование органа
управления/учреждения
Фамилия, Имя, Отчество
руководителя (полностью)
Фамилия, Имя, Отчество участника
(полностью)
Контакты участника
е-mail:
телефон:
Почтовый адрес, на который будут
направлении документы
(индекс обязательно)
Номинация конкурса

Название цифрового проекта

Хронометраж цифрового проекта
(не более 60 минут)
Дата (сроки) реализации проекта

