
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я 
Н о в г о р о д с к а я о б л а с т ь 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от 08.10. 2018 № 160 
Великий Новгород 

О проведении областного конкурса 
«Лучший по профессии» среди 
специалистов культурно-доеуговых 
учреяадений, библиотек, преподавателей 
организаций дополнительного образования 
детей, сотрудников музеев, специалистов 
по кино городского округа и 
муниципальных районов области 

В целях повышения престижа профессий в учреждениях сферы 
культуры и организациях дополнительного образования сферы культуры 
Новгородской области, выявления и поддержки лучших работников сферы 
культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры 
Новгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 октября по 30 ноября 2018 года областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди специалистов культурно-доеуговых 
учреждений, библиотек, преподавателей организаций дополнительного 
образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино городского 
округа и муниципальных районов области (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение и Состав жюри Конкурса. 
3. Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова» (Гладилина В.И.) обеспечить организацию 
проведения Конкурса. 

4. Государственному бюджетному учреждению культуры 
«Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
(Гунченко Н.Н.), государственному бюджетному учреждению культуры и 
искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской 
земли» (Умнова И.С.), структурному подразделению Новгородский 
областной Киносервис областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское Областное театрально-концертное агентство» 
(Рятина Е.Н.), ртруктурному подразделению Новгородский областной Дом 
народного творчества областного автономного учреждения культуры и 
Архипова Анастасия Эдуардовна 
73-05-89 
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искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» 
(Помельникова А.А.) принять участие в организации Конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
городского округа и муниципальных районов Новгородской области, 
осуществляющих полномочия в сфере культуры, принять участие в 
организации Конкурса. 

6. Контроль за выполнение i оставляю за собой. 

Министр культуры В.К. Вербило 



Утвержден 
приказом министерства культуры 

Новгородской области 
от 08.10.2018 № 160 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов 

культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей организаций 
дополнительного образования детей, сотрудников музеев, специалистов по 

кино городского округа и муниципальных районов области 
Вербило В.К. 

Большакова И.В. 

Члены жюри: 
Аравушкин Д.А. 

Архипова А.Э. 

Гладилина В.И. 

Наянова М.В. 

Гунченко Н.Н. 

Гусева О.В. 

Лускина С.В. 

Маркова Н.В. 

Никитина Ю.В. 

министр культуры Новгородской области, 
председатель жюри 

начальник отдела культуры, искусства, 
библиотечного и музейного дела министерства 
культуры Новгородской области, заместитель 
председателя жюри 

заместитель начальника отдела культуры, 
искусства, библиотечного и музейного дела 
министерства культуры Новгородской области 
- главный специалист-эксперт отдела культуры, 
искусства, библиотечного и музейного дела 
министерства культуры Новгородской области 

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В.Рахманинова» 

заведующая методическим отделом 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова» 

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры «Новгородская областная 
универсальная научная библиотека» 

заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
«Государственный музей художественной 
культуры Новгородской земли» 

заместитель директора структурного 
подразделения Новгородский областной Дом 
народного творчества областного автономного 
учреждения культуры и искусства «Новгородское 
областное театрально-концертное агентство» 
- заместитель генерального директора областного 
автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» 
- заведующая отделением социально-культурной 
деятельности и библиотековедения 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
областной колледж искусств им. С.В.Рахманинова» 
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Петрова JI. А. 

Помельникова А. А. 

Рятина Е.Н. 

Скрыник Н.Н. 

Степанов И.В. 

Умнова И. С. 

- заведующая научно - методическим отделом 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Новгородская областная универсальная 
научная библиотека» 

: директор структурного подразделения 
Новгородский областной Дом народного 
творчества областного автономного учреждения 
культуры и искусства «Новгородское областное 
театрально-концертное агентство» 

директор структурного подразделения 
Новгородский областной Киносервис областного 
автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» 

председатель Новгородской региональной 
организации Российского профессионального 
союза работников культуры (по согласованию) 
- главный инженер структурного подразделения 
Новгородский областной Киносервис областного 
автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» 

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства 
«Государственный музей художественной 
культуры Новгородской земли» 



 

 

Утверждено  
приказом министерства культуры 

Новгородской области 
от 08.10. 2018 № 160 

 

                                                      
Положение 

об областном конкурсе «Лучший по профессии»  
среди специалистов культурно - досуговых учреждений, библиотек, 
преподавателей организаций дополнительного образования детей, 

сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и 
муниципальных районов области 

 
I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение об областном конкурсе «Лучший по 

профессии» среди специалистов культурно - досуговых учреждений, 

библиотек, преподавателей организаций дополнительного образования детей, 

сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и 

муниципальных районов области (далее Положение) определяет условия и 

порядок проведения областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

специалистов культурно - досуговых учреждений, библиотек, 

преподавателей организаций дополнительного образования детей, 

сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и 

муниципальных районов области (далее Конкурс), перечень и порядок 

подачи документов для участия в Конкурсе, критерии оценки 

представленных на Конкурс материалов. 

II. Учредители и организаторы Конкурса 

 1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Новгородской области (далее 

министерство); 

- Новгородская региональная организация Российского 

профессионального союза работников культуры. 

 2. Организацию проведения Конкурса осуществляет государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский 

областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» (далее ГБПОУ 

«Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»). 

3. Конкурс проводится при организационной поддержке областных 

учреждений культуры и искусства: государственное бюджетное учреждение 

культуры «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

(далее ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека»); 

государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» 

(далее ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры 

Новгородской земли»); областное автономное учреждение культуры и 

искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» 



 

 

(далее ОАУКИ «Новгородское областное театрально-концертное 

агентство»). 

III. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса: повышение престижа профессий в учреждениях 

сферы культуры и организациях дополнительного образования сферы 

культуры Новгородской области. 

2. Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка лучших работников сферы культуры и 

организаций дополнительного образования сферы культуры 

Новгородской области; 

- продвижение творческих инициатив, пропаганда достижений и 

передового опыта лучших специалистов в сфере культуры; 

- совершенствование профессионального мастерства работников 

сферы культуры и организаций дополнительного образования 

сферы культуры Новгородской области; 

- формирование положительного социального и профессионального 

имиджа работника сферы культуры. 

IV. Номинации Конкурса 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

I номинация – «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных культурно - досуговых учреждений»; 

II номинация – «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных библиотек»; 

III номинация – «Лучший по профессии среди преподавателей 

муниципальных организаций дополнительного образования детей»; 

IV номинация – «Лучший по профессии среди сотрудников 

муниципальных музеев»; 

V номинация – «Лучший по профессии среди специалистов по кино 

муниципальных культурно - досуговых учреждений, осуществляющих 

кинопоказ».  

V. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 1. Выдвижение кандидатов (не более двух по каждому направлению 

деятельности культурно - досуговых учреждений, в том числе 

осуществляющих кинопоказ, библиотек, организаций дополнительного 

образования детей, музеев) на участие в Конкурсе осуществляется органами 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Новгородской области, реализующих полномочия в сфере культуры. 

 2. Конкурс проводится с 10 октября по 30 ноября 2018 года. 

 Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные документы принимаются                     

с 10 октября по 12 ноября 2018 года. В соответствии с пунктом 3 



 

 

настоящего раздела заявки на участие в Конкурсе и конкурсные документы, 

поступившие после 12 ноября 2018 года, не рассматриваются и подлежат 

возврату заявителю.  

 Конкурс проводится в III этапа. 

 I этап: прием заявок и регистрация конкурсных документов – с 10 

октября по 12 ноября 2018 года; 

 II этап: экспертиза представленных на Конкурс материалов, 

определение финалистов Конкурса – с 13 ноября по 20 ноября 2018 года; 

 III этап: проведение презентаций конкурсных работ участников – 

финалистов Конкурса, подведение итогов Конкурса, определение 

победителей Конкурса – с 21 ноября по 30 ноября 2018 года. 

 3. Пакет конкурсных документов направляется в 1-ом экземпляре в 

областные учреждения культуры, указанные в настоящем пункте, в 

соответствии с номинацией: 

- в номинации «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных культурно - досуговых учреждений» – в структурное 

подразделение Новгородский областной Дом народного творчества ОАУКИ 

«Новгородское областное театрально-концертное агентство» по адресу: 

173003, Великий Новгород, ул. Бредова - Звериная, д.14, телефон (8162) 77-

60-53;  

- в номинации «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных библиотек» – в ГБУК «Новгородская областная 

универсальная научная библиотека» по адресу: 173007, Великий Новгород, 

Кремль, д.4, телефон (8162)77-36-49; 

- в номинации «Лучший по профессии среди преподавателей 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры» – в ГБПОУ 

«Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» по 

адресу: 173014,  Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.70, телефон 

(8162)63-09-83; 

- в номинации «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных музеев» – в ГБУКИ «Государственный музей 

художественной культуры Новгородской земли» по адресу: 173007, Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д.3, телефон (8162)77-70-44; 

- в номинации «Лучший по профессии среди специалистов по кино 

муниципальных культурно - досуговых учреждений, осуществляющих 

кинопоказ» – в структурное подразделение Новгородский областной 

Киносервис  ОАУКИ «Новгородское областное театрально - концертное 

агентство» по адресу: 173007, Великий Новгород, ул. Черняховского, д.66, 

телефон (8162)77-42-80. 

4. Пакет конкурсных документов должен включать: 

 - ходатайство органа местного самоуправления городского округа или 

муниципального района Новгородской области, осуществляющего 

полномочия в сфере культуры, о выдвижении кандидатур на Конкурс 

(Приложение № 1 к настоящему Положению); 



 

 

 - заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 2 к настоящему 

Положению);  

 - анкету (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

 - профессионально - творческую характеристику специалиста с 

указанием достижений за последние пять лет (не более 5 листов, размер 

бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм), шрифт: Times New Roman, 

кегель: – 14 пт); 

 - электронную презентацию, иллюстрирующую работу конкурсанта, 

тексты проектов, программ, фото - видеоматериалы конкурсных работ, 

получивших положительную или грантовую поддержку в предшествующем 

году, фрагмент хореографической, театральной постановки, 

театрализованного представления, читательской конференции, творческой 

встречи, персональной выставки, концерта, классного урока на электронном 

носителе (CD, DVD, флеш-накопитель); 

 - перечень авторских разработок за последние пять лет, получивших 

признание и используемых в практической деятельности (методические, 

учебные, научные публикации и иные пособия с выходными данными, 

творческие программы, проекты, сценарии и др.); 

 - материалы, свидетельствующие об общественном признании 

профессионализма конкурсанта (рецензии, отзывы общественных деятелей, 

критиков, методистов, профильных специалистов, читателей, зрительской 

аудитории); 

 - копии дипломов воспитанников (творческих коллективов) – 

победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, выставок, олимпиад; 

 - афиши, буклеты, материалы радио-эфира, телепередач, статьи в 

средствах массовой информации и прочее; 

 - согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к 

настоящему Положению). 

 5. Конкурсные документы оформляются в папку, на обложке и 

переплете папки указывается название Конкурса, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) участника Конкурса. 

 6. Документы, представленные на Конкурс и рассмотренные жюри 

Конкурса, не рецензируются и не возвращаются. 

 7. Представленные на конкурс материалы могут быть использованы в 

качестве методических пособий по направлениям профессиональной 

деятельности областными учреждениями культуры и искусства с 

письменного согласия автора. 

V. Жюри Конкурса 

 Для определения победителей Конкурса формируется жюри Конкурса 

из числа квалифицированных, авторитетных деятелей культуры 

Новгородской области. Состав жюри Конкурса утверждается приказом 

министерства.  



 

 

 Жюри Конкурса оценивает деятельность конкурсантов в соответствии 

с критериями оценки материалов и определяет победителей. Решение жюри 

Конкурса оформляется протоколом. 

  Жюри Конкурса оставляет за собой право:  

- присуждать не все премии и дипломы в номинациях; 

  - учреждать специальные призы и поощрительные премии. 

 Для проведения экспертизы представленных на конкурс работ  

областные учреждения культуры и искусства, указанные в пунктах 2, 3 

раздела 2 настоящего Положения, вправе создавать экспертные советы в 

соответствии с номинациями конкурса из числа квалифицированных 

специалистов.  

VI. Критерии оценки материалов 

1. При проведении экспертизы представленных на Конкурс материалов 

жюри Конкурса оценивает: 

 - качество и полноту представленных материалов; 

 - степень общественного признания заслуг конкурсанта; 

 - компетентность, профессионализм и результативность работы; 

 - знание, использование актуальных и инновационных технологий и   

методов работы; 

 - индивидуальный творческий стиль; 

 - оригинальность и новизну подхода к материалу и его интерпретации; 

 - степень заинтересованности и личной инициативы конкурсанта в 

развитии учреждения; 

 - осуществление деятельности, направленной на повышение престижа 

профессии. 

VII. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса 

1. Победители Конкурса определяются решением жюри Конкурса 

по трем призовым местам в каждой номинации. 

2. На основании решения жюри Конкурса победителям Конкурса 

вручаются знак, диплом и денежная выплата: 

I номинация – «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных культурно - досуговых учреждений»: 

 - диплом I степени с денежной выплатой 15000 рублей; 

- диплом II степени с денежной выплатой 13500 рублей;  

- диплом III степени с денежной выплатой 11500 рублей. 

II номинация – «Лучший по профессии среди специалистов 

муниципальных библиотек»: 

 - диплом I степени с денежной выплатой 15000 рублей;  

- диплом II степени с денежной выплатой 13500 рублей;  

- диплом III степени с денежной выплатой 11500 рублей. 

III номинация – «Лучший по профессии среди преподавателей 

муниципальных организаций дополнительного образования детей»: 

 - диплом I степени с денежной выплатой 15000 рублей; 



 

 

- диплом II степени с денежной выплатой 13500 рублей; 

- диплом III степени с денежной выплатой 11500 рублей. 

IV номинация – «Лучший по профессии среди сотрудников 

муниципальных музеев»: 

 - диплом I степени с денежной выплатой 15000 рублей; 

- диплом II степени с денежной выплатой 13500 рублей; 

- диплом III степени с денежной выплатой 11500 рублей. 

V номинация – «Лучший по профессии среди специалистов по кино 

муниципальных культурно - досуговых учреждений, осуществляющих 

кинопоказ»: 

- диплом I степени с денежной выплатой 15000 рублей; 

- диплом II степени с денежной выплатой 13500 рублей; 

- диплом III степени с денежной выплатой 11500 рублей.   

3. Новгородской региональной организацией Российского 

профессионального союза работников культуры определяется 4-е призовое 

место в каждой номинации с вручением знака, диплома и денежного 

вознаграждения в размере 10000 рублей.   

 4. Решения об осуществлении денежных выплат и денежного 

вознаграждения победителям Конкурса утверждаются приказом 

министерства на основании протокола заседания жюри Конкурса и 

постановлением президиума Новгородской региональной организации 

Российского профессионального союза работников культуры. 

 

_______________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

к Положению, утвержденному приказом  
министерства культуры  
Новгородской области 

       от 08.10.2018 №160 
 
                                                                     

Министру культуры 
Новгородской области 

В.К. Вербило 
от______________________________________ 

                                                   (Ф.И.О.) 
______________________________________ 
______________________________________ 

                                                             (наименование должности) 
 

ходатайство. 

Прошу принять для участия в областном конкурсе «Лучший по 
профессии» среди специалистов культурно-досуговых                               
учреждений, библиотек, преподавателей организаций дополнительного 
образования детей, сотрудников музеев, специалистов по                                         
кино городского округа  и  муниципальных    районов    области    документы 

 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника) 
 

__________________________________________________________________ 
(место работы, занимаемая должность) 

 
__________________________________________________________________ 

(адрес учреждения, контактный телефон) 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(почетные звания, государственные, отраслевые, областные  награды) 
 

Паспортные данные: серия________№____________выдан________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________дата выдачи_________________ 

 
адрес регистрации:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

______________________/_____________________________ 
              (подпись)                         (расшифровка подписи) 
          
 
м.п. 

 
 

 



 

 

Приложение №2 
к Положению, утвержденному приказом  

министерства культуры  
Новгородской области 

       от 08.10.2018 №160 
 
                                                                     

Министру культуры 
Новгородской области 

В.К. Вербило 
 

от______________________________________ 
                                                   (Ф.И.О.) 

______________________________________ 
______________________________________ 

                                                             (наименование должности) 
 

заявка. 

Прошу допустить меня к участию в областном конкурсе «Лучший по 

профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, 

библиотек, преподавателей организаций дополнительного образования детей, 

сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и 

муниципальных районов области (далее Конкурс).  

С Положением о Конкурсе и правилами проведения Конкурса 

ознакомлен(а). 
 

 

«_____»______________2018 г.                                       _______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение №4 

к Положению, утвержденному приказом  
министерства культуры  
Новгородской области 

       от 08.10.2018 №160 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт _____________________выдан_________________________________ 

дата выдачи______________, в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным 

способом, в том числе внесение в базу данных об участниках областного 

конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых 

учреждений, библиотек, преподавателей организаций дополнительного 

образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино городского 

округа и муниципальных районов области,  использование в некоммерческих 

целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических печатных изданиях. 

Согласие относится к обработке персональных данных, 

представленных в анкете участника областного конкурса «Лучший по 

профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, 

библиотек, преподавателей организаций дополнительного образования детей, 

сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и 

муниципальных районов области.  

 

 
 

 

«_____»______________2018 г.                                       _______________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 
к Положению, утвержденному приказом  

министерства культуры  
Новгородской области 

       от 08.10.2018 №160 

 

АНКЕТА 
участника областного конкурса «Лучший по профессии» 

среди специалистов культурно - досуговых учреждений, библиотек, 
преподавателей учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры, сотрудников музеев, специалистов по кино                          
городского округа и муниципальных районов Новгородской области 

 
в номинации _________________________________________________ 

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________ 

 

1.Общие сведения 

Муниципальный район/городской 
округ 

 

Место жительства (с указанием 
индекса) 

 

Дата рождения (число, месяц, год)  

Место рождения  

Контактный телефон  

2.Работа 

Место работы (наименование 
учреждения в соответствии с 
Уставом) 

 

Занимаемая должность (в 
соответствии со штатным 
расписанием) 

 

Общий трудовой стаж и стаж работы 
по профессии (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Имеющиеся награды (наименование 
и год получения) 

 

Послужной список (места и периоды 
работы за последние 10 лет) 

 

Сведения о прохождении аттестации, 
переподготовки, повышении 
квалификации 

 

3.Образование 

Название и год окончания учебного 
заведения профессионального 
образования 

 

Специальность, квалификация по 
диплому 

 



 

 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименование образовательных 
программ, модулей, стажировок и 
др., места и даты получения) 

 

4.Общественная деятельность 

Участие в общественных 
организациях, объединениях 
(наименование, направление 
деятельности) 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 

 

5.Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 
государственного страхования 

 

 

6. Достижения 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

 

 

Полноту и содержание сведений, представленных в анкете, подтверждаю: 

 

__________________                                                 ________________________ 

          (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 
  

«______»___________2018 г. 


