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                               ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                      УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                    П Р И К АЗ  
 
 
«26» декабря 2014 г. № 498 
            г. Курган           
 

 
О проведении регионального конкурса сценаристов 

                                                 «Мастерская» 
                                 

       В целях повышения уровня сценарного мастерства педагогов, учащихся 
учреждений дополнительного образования детей, преподавателей и студентов 
профессиональных образовательных организаций, отдельных авторов и творческих 
коллективов, в соответствии с графиком всероссийских, региональных (областных) 
творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014-2018 годах 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Провести с 16 января по 16 февраля 2015 года в г. Кургане региональный 
конкурс сценаристов «Мастерская».  

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж культуры» 
проведение регионального конкурса сценаристов «Мастерская». 

3. Утвердить Положение о региональном конкурсе сценаристов «Мастерская» 
согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри регионального конкурса сценаристов «Мастерская» 
согласно Приложению 2. 
  5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                   В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005  
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                                                                                                  Приложение 1 
                                                                                                  к приказу Управления культуры 
                                                                                                  Курганской области 
                                                                                                  от 26 декабря № 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
                                                    Положение 

о проведении регионального конкурса сценаристов «Мастерская» 
 

                                             1.Общие положения 
 
1.1. Региональный конкурс сценаристов «Мастерская» (далее - конкурс) проводится в 

целях: 
 - выявления и популяризации инновационных проектов по организации и проведению 

досуговых мероприятий; 
 - создания условий для стимулирования инициативы и творчества; 
 - повышения уровня мастерства педагогов в разработке сценариев; 
 - создание методического банка по организации внеучебной культурно-досуговой работы; 
 - распространения опыта организации содержательной внеучебной культурно-досуговой 

деятельности. 
1.2. Учредитель конкурса - Управление культуры Курганской области. 
1.3. Организаторы конкурса: ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры», ГКОУ 

ДПО «Учебно-методический центр по художественному образованию». 
 
                           2. Порядок проведения конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится с 16 января по 16 февраля 2015 года. 
2.2. Конкурс проводится в дистанционной форме в два этапа: 
1 этап – отборочный, по представленным материалам в электронном виде. Сроки 

проведения с 16 января по 10 февраля 2015 года. 
2 этап – подведение итогов, определение победителей. Сроки проведения с 10-16 февраля 

2015 года. 
2.3. В конкурсе могут принять участие педагоги, учащиеся учреждений дополнительного 

образования детей, преподаватели и студенты профессиональных образовательных 
организаций, как отдельные авторы, так и авторские коллективы (до 3 человек). Возраст 
участников не ограничен. 

2.4. Участники конкурса делятся на группы: 
 - учащиеся учреждений дополнительного образования; 
 - студенты профессиональных образовательных организаций; 
 - педагоги учреждений дополнительного образования; 
 - преподаватели профессиональных образовательных организаций. 
2.5. На конкурс принимаются сценарии театрализованных представлений, конкурсно-

игровых программ, праздников, тематических вечеров, театрализованных концертов, церемоний, 
презентаций, детских утренников и т.д. 

К конкурсу допускается не более 1 работы в каждой номинации от участника.  
2.6. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 
2.6.1. Наличие структуры: 
 - титульный лист (наименование организации, в которой разработан сценарий мероприятия 
(по Уставу); название работы; название номинации; фамилия, имя и отчество конкурсанта; 
занимаемая должность конкурсанта в учреждении; адрес конкурсанта и контактный 
телефон; год создания сценарной разработки); 
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 - сценарий, оформленный в соответствии с требованиями: набор текста в 
редакторе Microsoft Word – Times New Roman, шрифт основного текста обычный, 
ремарок – курсив, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1; поля – все по 2 см; 
ориентация книжная, выравнивание основного текста - по ширине страницы, ремарок – 
по центру, страницы не нумеруются. 
  
                                  Пример оформления титульного листа 
 
                 Государственное казенное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Курганский областной колледж культуры» 

 
 

 Сценарий конкурсно-игровой программы  
 

МАРШРУТКА 
 

Автор: Иванов Иван Иванович, преподаватель 
г. Курган, ул. Победы, 10, тел. 8-123-456-78-90 

                                                              2014 
 

Пример оформления сценария 
 

На сцене исполняется танцевальная заставка. 
Ведущие подходят к микрофону. 

 
Ведущая 1. Добрый день, дорогие друзья. Я рада видеть ваши счастливые 

лица. Ой, извините! (Потирает плечо). Наверняка многие из вас, 
как и я, добирались сюда на маршрутном такси, проще говоря, 
«маршрутке». 
 

Ведущая 2. Быть водителем маршрутки нелегко. Не хотела бы я оказаться на 
их месте. Хм…Интересно, а кто-нибудь хочет попробовать себя в 
роли водителя маршрутки? 
 

Зрители отвечают 

     2.6.2. Объем работы – от 3 до 10 страниц. 
2.7. Работы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию во втором 

этапе конкурса. 
2.8. Работы, поступившие на конкурс,  не рецензируются и не возвращаются. 
2.9. Жюри рассматривает представленные работы по следующим критериям: 
 - авторская работа или компиляция;  
 - актуальность и новизна содержания представленного материала; 

      - оригинальность сценарного решения; 
 - художественно-эстетический уровень сценария; 
 - композиционное и сюжетное построение сценария; 

       - реальность воплощения сценария; 
       - учёт возрастных особенностей. 
2.10. Работы, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями.  

2.11. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 
возрастной группе.  

2.12. Авторы, не ставшие победителями, получают сертификаты участника. 
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2.13. По итогам конкурса издается сборник сценариев, в который включаются 
работы, допущенные ко 2 этапу конкурса. 

2.14. Авторы конкурсных работ и авторские коллективы получают по одному 
экземпляру сборника. Дополнительный экземпляр приобретается за дополнительную 
плату 200 рублей. 
 
                                                       3. Работа жюри 

 
  3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный 

комитет, который осуществляет следующую деятельность: 
   - разрабатывает и координирует план подготовки и проведения конкурса; 
   - принимает материалы конкурсантов для участия в конкурсе; 
   - подводит  и анализирует итоги проведённого конкурса; 
   - оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе коллектива или 

отдельного автора на основании несоответствия требованиям  настоящего положения. 
3.2. Состав жюри утверждается Управлением культуры Курганской области. 
3.3. Жюри имеет право: 
 - присуждать не все призовые места; 
 - делить призовые места между конкурсантами; 
 - присуждать специальные призы, дипломы, грамоты. 
3.4. Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат и оформляются 

протоколом. 
 
                                                        4. Подача заявок 

 
      4.1. Для участия в конкурсе авторы направляют по электронной почте 
kokk.nmk@yandex.ru заявку, конкурсную работу и копию финансового документа об 
оплате организационного взноса. Названия файлов должны содержать фамилию 
автора. Пример названий файлов: Заявка Иванов, оплата Иванов, конкурс Иванов. 
      4.2. Аккредитационный взнос составляет 300 руб. за одного участника. 
      4.3. Аккредитационный взнос вносится  на расчётный счёт Управления культуры 
Курганской области по реквизитам: ИНН 4501006392 КПП 450101001 УФК по Курганской 
области (Управление культуры Курганской области, л/с 04432200010) р/с 
40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ  Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 
043735001 до 16 января 2015 года. Назначение платежа: КБК 01711301992020000130 
ГКОУ СПО «КОКК» – аккредитационный взнос, с указанием ФИО участника.  
      4.4. В случае отказа от участия в конкурсе по любым причинам аккредитационный 
взнос не возвращается.  

Заявка  
на участие в региональном конкурсе сценаристов «Мастерская» 

Наименование образовательного 
учреждения (полное, без аббревиатур) 
 

 

ФИО руководителя образовательного 
учреждения 

 

Адрес образовательного учреждения, 
контактные телефоны, e-mail 
 

 

ФИО участника (полностью), должность 
 

 

Оплата организационного взноса Наличный расчет Безналичный 
расчет 

да/нет да/нет 
                                                                                                 

mailto:kokk.nmk@yandex.ru
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       Приложение 2 
                                                                                                  к приказу Управления культуры 
                                                                                                  Курганской области 
                                                                                                  от 26 декабря № 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    
 
                                                         Состав жюри 

регионального конкурса сценаристов «Мастерская» 
 

1. Пархоменко Наталья Фоминична, заместитель директора по концертной работе  
ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» - председатель. 
                                    
                                                       Члены жюри 

2. Тегенцева Мария Николаевна, заведующая художественным отделом ДСС ЮУЖД  
филиала ОАО РЖД Дом культуры железнодорожников в г. Кургане. 

3. Саранцева Ю.С., заместитель директора по научно-методической работе ГКОУ  
СПО «Курганский областной колледж культуры». 

4. Дорофеев П.Л., преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной колледж  
культуры». 
                              
 


	ПРИКАЗ

