
Р о с с и й с к а я Федерация 
Н о в г о р о д с к а я область 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от 14.10.2019 № / Я ? 
Великий Новгород 

О проведении 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 

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 в сфере культуры 
Новгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2019 году областной конкурс «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). 

2. Утвердить прилагаемое 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. 

3. Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова» обеспечить организацию и проведение конкурса. 

4. Государственному областному казенному учреждению «Центр 
обеспечения «Культура» обеспечить размещение настоящего приказа и 
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информационного сообщения о начале проведения конкурса на официальном 
сайте министерства культуры Новгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 октября 2019 года. 

Заместитель 
министра 

Согласовано: 
Председатель Новгородской 
Региональной организации 

оссийского профессионального 
союза работников культуры 

С.Н. Ильина 

Н.Н. Скрыник 



Утверждено 
приказом министерства культуры 

Новгородской области 
от /4./0, w 

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 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 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). 

1.2. Учредители конкурса: 
министерство культуры Новгородской области; 
Новгородская региональная организация Российского профессионального 

союза работников культуры. 
1.3. Организатор конкурса: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

1.4. Конкурс проводится при поддержке государственного бюджетного 
учреждения культуры «Новгородская областная универсальная научн 
библиотека» (далее ГБУК «Новгородская областная универсальная научн 
библиотека»); государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 
«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» 
(далее ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры 
Новгородской земли»); областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» (далее 
ОАУКИ «НОТКА»). 

2. Цель, задачи и номинации конкурса 
2.1. Цель конкурса - повышение престижа профессий в учреждениях 

сферы культуры и организациях дополнительного образования в сфере 
культуры. 

2.2. Задачи конкурса: 
выявление лучших работников сферы культуры и организаций 

дополнительного образования в сфере культуры Новгородской области; 
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продвижение творческих инициатив, пропаганда достижении и 
передового опыта лучших специалистов в сфере культуры дополнительного 
образования в сфере культуры Новгородской области; 

совершенствование профессионального мастерства работников сферы 
культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры 
Новгородской области; 

формирование положительного социального и профессионального 
имиджа работника сферы культуры и организаций дополнительного 
образования сферы культуры Новгородской области. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший по профессии среди специалистов муниципальных культурно-

досуговых учреждений»; 
«Лучший по профессии среди специалистов муниципальных библиотек) 
«Лучший по профессии среди преподавателей муниципальных 

организаций дополнительного образования детей в сфере культуры»; 
«Лучший по профессии среди сотрудников муниципальных музеев и 

музеев, являющихся структурными подразделениями (филиалами) учреждений 
культурно-досугового типа»; 

«Лучший по профессии среди специалистов по кино муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, осуществляющих кинопоказ». 

В каждой номинации в порядке, установленном настоящим Положением, 
определяются: победитель (первое место), лауреат 2-ой степени (второе место), 
лауреат 3-ей степени (третье место). Четвертое место в каждой номинации 
определяется Новгородской региональной организацией Российского 
профессионального союза работников культуры. 

Победителю конкурса вручается знак, диплом I степени и одна денежна 
выплата в размере 15 ООО рублей. 

Лауреату 2-ой степени вручается знак, диплом II степени и одна денежная 
выплата в размере 13 500 рублей. 

Лауреату 3-ей степени вручается знак, диплом III степени и одна 
денежная выплата в размере 11 500 рублей. 

Четвертое место в каждой номинации поощряется вручением 
Новгородской региональной организацией Российского профессионального 
союза работников культуры знака, диплома и денежного вознаграждения от 
Новгородской региональной организации Российского профессионального 
союза работников культуры в размере 10 000 рублей. 

2.4. Участниками конкурса являются штатные работники муниципальньсх 
культурно-досуговых учреждений, муниципальных библиотек, организаций 
дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных музеев и 
музеев, являющихся структурными подразделениями (филиалами) учреждений 
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культурно-досугового типа со стажем работы не менее трех лет в сфер 
культуры (далее кандидаты). 

2.5. К участию в конкурсе не допускаются: 
лица, осуществляющие в учреждениях, указанных в пункте 2[4 

настоящего Положения, только административные или организационные 
функции. 

победители и лауреаты конкурсов, проводимых в 2016 - 2018 годах. 

и 

В, 

в 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
3.1. Органы местного самоуправления городского округа 

муниципального района области, реализующие полномочия в сфере культур^, 
осуществляют выдвижение кандидатов на участие в конкурсе в количестве ire 
более трех кандидатур от каждого муниципального образования по каждой 
номинации. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе с приложением документе 
определенных в пункте 3.3 настоящего Приложения, подаются органами 
местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 
области, реализующими полномочия в сфере культуры, и по рабочим дням 
период с 15 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года: 

по номинации «Лучший по профессии среди специалистов 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» - в Новгородский 
областной Дом народного творчества ОАУКИ «НОТКА» по адресу: 173003, 
Великий Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 14, телефон (8162) 77-60-53; 

по номинации «Лучший по профессии среди специалистов 
муниципальных библиотек» - в ГБУК «Новгородская областная универсальна 
научная библиотека» по адресу: 173007, Великий Новгород, Кремль, д.4, 
телефон (8162) 77-36-49; 

по 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; 

по номинации «Лучший по профессии среди сотрудников 
муниципальных музеев и музеев, являющихся структурными подразделениями 
(филиалами) учреждений культурно-досугового типа» - в ГБУК И 
«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» го 
адресу: 173007, Великий Новгород, Десятинный монастырь, д.З, телефон 
(8162) 77-70-44; 

по номинации «Лучший по профессии среди специалистов по кик о 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществляющих 
кинопоказ» - в Новгородский областной Киносервис ОАУКИ «НОТКА» го 
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адресу: 173007, Великий Новгород, ул. Черняховского, д.66, телефон 
(8162) 77-42-80. 

Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 18 ноября 2019 года, не 
рассматриваются. При регистрации заявки на участие в конкурсе сотрудниками 
учреждений, указанными в настоящем пункте, на ее титульном листе 
проставляется дата и время ее поступления. 

3.3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы и 
материалы: 

ходатайство руководителя органа местного самоуправления городского 
округа или муниципального района области, реализующего полномочия в 
сфере культуры, о выдвижении кандидатуры на конкурс по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

анкета кандидата по форме в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению; 

копия трудовой книжки кандидата, заверенная работником кадровой 
службы по основному месту работы; 

копия документа (копии документов) об образовании, повышении 
квалификации, переподготовке, заверенная (заверенные) работником кадровой 
службы по основному месту работы; 

профессионально-творческая характеристика кандидата с указанием 
профессиональных достижений за последние три года (не более 3 листов, 
размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм), шрифт: Times New 
Roman, кегель 14 пт); 

электронная презентация проекта, реализованного кандидатом лично или 
под его руководством, получившего грантовую поддержку или отмеченного 
специальными наградами в году, предшествующем году проведения конкурса, 
а также о профессиональных достижениях кандидата и его профессиональной 
деятельности (представляется в формате .ppt/.pptx на электронном носителе 
(CD, DVD, флеш-накопитель)), с приложением фото-видеоматериалов; 

цветная портретная фотография кандидата в анфас с указанием фамилии 
и имени в названии файла в формате .jpeg на электронном носителе (CD, DVD, 
флеш-накопитель); 

копии документов, подтверждающих наличие наград и поощрений 
(государственных, ведомственных, региональных, муниципальных) в сфере 
культуры и образования; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласую 
приложению № 3 к настоящему Положению; 

фрагмент творческого мероприятия, занятия, хореографической 
театральной постановки, театрализованного представления, читательской 
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конференции, творческой встречи, персональной выставки, концерта, классного 
урока и т.п. на электронном носителе (CD, DVD, флеш-накопитель); 

перечень авторских разработок деятельности (методические, учебные, 
научные публикации и иные пособия с выходными данными, творческие 
программы, проекты, сценарии и т.п.), получивших признание и используемых 
в практической деятельности в течение 3 лет, предшествующих году 
проведения конкурса; 

материалы, свидетельствующие об общественном признании 
профессионализма конкурсанта (рецензии, отзывы общественных деятелей, 
критиков, методистов, профильных специалистов, читателей, зрительской 
аудитории); 

копии дипломов участников и их воспитанников (творческих 
коллективов) - победителей международных, всероссийских и региональных 
конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.п.; 

афиши, буклеты, материалы радио-эфира, телепередач, статьи в средствах 
массовой информации и т.п. 

Документы оформляются в папку, на обложке и переплете папки 
указывается название конкурса, номинация, фамилия, имя и отчество (пр 
наличии) кандидата, его должность по основному месту работы. 

В случае ненадлежащего оформления заявки и (или) прилагаемых к не 
документов и материалов или недостоверности сведений, содержащихся 
представленных заявке, документах и материалах, а также несвоевременного 
представления или представления неполного комплекта документов 
материалов, заявка на участие в конкурсе не рассматривается. Проверка 
соответствия установленным требованиям проводится при приеме заявок на 
участие в конкурсе. 

Представленные на конкурс документы и материалы не рецензируются 
не возвращаются. 

3.4. Проведение конкурсного отбора и рассмотрение заявок на участие 
конкурсе осуществляется экспертными советами, образованным 
министерством культуры Новгородской области по каждой номинаци 
конкурса, в составе согласно приложениям 4 - 8 к настоящему Положению. 

3.5. Порядок формирования и организации деятельности экспертный 
советов. 

Экспертный совет состоит из председателя экспертного совета, ег 
заместителя, секретаря экспертного совета и членов экспертного совет: 
которые принимают участие в его работе на общественных началах. 

Первые заседания экспертных советов назначаются в течение 2 рабочий 
дней с даты окончания приема заявок на конкурс. 



10 

Экспертные советы рассматривает заявки на участие в конкурсе и 
прилагаемые к ним документы, и принимают решения об определении 
победителей и лауреатов конкурса не позднее 7 рабочих дней с даты окончания 
приема заявок на конкурс. 

Заседания экспертных советов правомочны, если на них присутствует 
более половины его членов. 

Председатели экспертных советов: 
назначают дату проведения заседаний экспертного совета; 
осуществляют руководство деятельностью экспертного совета; 
утверждают повестку дня заседания экспертного совета. 
Заместители председателей экспертных советов в отсутствие 

председателей экспертных советов и (или) по их поручению осуществляют 
руководство деятельностью соответствующего экспертного совета и проводят 
его заседания. 

Секретари экспертных советов: 
составляют и представляют на утверждение председателям экспертных 

советов проект повестки дня заседания экспертного совета не позднее 
1 рабочего дня до дня проведения заседания экспертного совета; 

извещают членов экспертного совета и приглашенных на его заседание 
лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания экспертного 
совета; 

оформляют протоколы заседаний экспертного совета; 
обеспечивают ведение и сохранность протоколов заседаний экспертного 

совета. 
Каждый член экспертного совета лично осуществляет рассмотрение и 

оценку представленных в номинациях конкурса заявок и прилагаемых к ним 
документов и материалов в соответствии со следующими критериями: 

- по номинации «Лучший по профессии среди специалистов 
муниципальных культурно-досуговых учреждений»: 

1) наличие у участника образования по профилю профессиональной! 
деятельности; 

2) наличие у участника документов, подтверждающих повышение 
квалификации по профилю профессиональной деятельности, полученных в 
течение 5 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

3) наличие у участника наград и поощрений (государственных 
ведомственных, региональных, муниципальных) в сфере культуры 
полученных в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

4) реализация проекта (участие в реализации проекта), получившего 
грантовую поддержку или отмеченного специальными наградами в году 
предшествующем году проведения конкурса; 
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5) наличие у участника и/или его воспитанников (творческих 
коллективов) не менее трех дипломов победителей региональных, 
всероссийских и международных творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, олимпиад и т.п. в году, предшествующем году проведения конкурса.; 

6) наличие разработанных участником сценариев культурно-массовых и 
иных зрелищных мероприятий в году, предшествующем году проведения 
конкурса; 

7) наличие у участника авторских разработок, получивших признание и 
используемых в практической деятельности в течение 3 лет, предшествующих 
году проведения конкурса; 

8) наличие у участника материалов, свидетельствующих о 
общественном признании профессионализма; 

9) степень заинтересованности и личной инициативы участника 
развитии культурно-досуговой деятельности; 

10) использование участником инновационных форм и методов работы 
учетом особенностей различных категорий населения. 

И) достижения участника в работе по изучению, сохранению 
возрождению фольклора, национальных костюмов, художественных 
промыслов и ремесел, народной традиционной культуры; 

12) достижения участника в работе по развитию жанров народного 
творчества в том числе вокального, хореографического, музыкального!, 
циркового, театрального и других; 

13) качество изложения материала: ясность, логичность и лаконичность 
всех письменных пояснений и описаний в заявке; 

- по номинации «Лучший по профессии среди специалистов 
муниципальных библиотек»: 

1) наличие у участника образования по профилю профессиональной 
деятельности; 

2) наличие у участника документов, подтверждающих повышение 
квалификации по профилю профессиональной деятельности, полученных р 
течение 5 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

3) наличие у участника наград и поощрений (государственны^ 
ведомственных, региональных, муниципальных) в сфере культуры 
полученных в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

4) реализация проекта (участие в реализации проекта), получившего 
грантовую поддержку или отмеченного специальными наградами в году 
предшествующем году проведения конкурса; 

5) наличие выступлений на международных, всероссийских 
региональных семинарах, конференциях, конкурсах и т.п. 

6) внедрение новых форм библиотечной деятельности, повышающий 
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ле 

авторитет и имидж библиотеки, в том числе: использование ресурсов 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной электронной 
библиотеки, коллекции оцифрованных изданий «Новгородика в электронном 
виде»; 

7) участие в работе по правовому просвещению и повышению 
финансовой грамотности среди различных групп населения; 

8) участие в организации внестационарного обслуживания в зоне 
обслуживания библиотеки; 

9) выполнение запросов пользователей в удаленном режиме, в том числ е 
с использованием межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 
документов; 

10) наличие разработанных участником сценариев культурн 
просветительских, образовательных, социально-значимых, в том чис 
краеведческих мероприятий в году, предшествующем году проведения 
конкурса; 

11) наличие у участника авторских разработок, получивших признание и 
используемых в практической деятельности в течение 3 лет, предшествующих 
году проведения конкурса; 

12) наличие у участника материалов, свидетельствующих об 
общественном признании профессионализма; 

13) участие участника в научно-исследовательской деятельности, 
подготовке научных публикаций; 

14) степень заинтересованности и личной инициативы участника в 
развитии библиотечного дела; 

15) использование участником инновационных форм и методов 
индивидуальной и массовой работы в сфере библиотечно-информационного 
обслуживания с учетом особенностей различных категорий населения; 

16) качество изложения материала: ясность, логичность и лаконичное 
всех письменных пояснений и описаний в заявке; 

- по номинации «Лучший по профессии среди преподавател 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры»: 

1) наличие у участника образования по профилю профессионально^ 
деятельности; 

2) наличие у участника документов, подтверждающих повышение 
квалификации по профилю профессиональной деятельности, полученных в 
течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

3) наличие у участника наград и поощрений (государственный, 
ведомственных, региональных, муниципальных) в сфере культуры 
полученных в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

4) реализация проекта (участие в реализации проекта), получившег 

ть 

и 
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грантовую поддержку или отмеченного специальными наградами в году, 
предшествующем году проведения конкурса; 

5) наличие у участника и/или его учеников не менее трех дипломов 
победителей международных, всероссийских, региональных творческих 
конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.п., полученных в году, 
предшествующем году проведения конкурса; 

6) выступление участника на методических конференциях, семинарах 
различного уровня, проведение мастер-классов в году, предшествующем году 
проведения конкурса; 

7) наличие у участника авторских разработок, получивших признание и 
используемых в практической деятельности в течение 3 лет, предшествующих 
году проведения конкурса; 

8) участие участника в работе жюри международных, всероссийских, 
региональных творческих конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.п.; 

9) наличие учащихся, поступивших в средние и высшие 
профессиональные учебные заведения по профилю подготовки в году 
предшествующем году проведения конкурса; 

10) участие участника в научно-исследовательской деятельности, 
подготовке научных публикаций; 

11) наличие у участника материалов, свидетельствующих 
общественном признании профессионализма; 

12) степень заинтересованности и личной инициативы участника 
развитии учреждения; 

13) использование участником инновационных форм и методов работы с 
учетом особенностей различных категорий населения; 

14) качество изложения материала: ясность, логичность и лаконичность 
всех письменных пояснений и описаний в заявке; 

- по номинации «Лучший по профессии среди сотрудников 
муниципальных музеев и музеев, являющихся структурными подразделениями 
(филиалами) учреждений культурно-досугового типа»: 

1) наличие у участника образования по профилю профессионально 
деятельности; 

2) наличие у участника документов, подтверждающих повышени 
квалификации по профилю профессиональной деятельности, полученных 
течение 5 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

3) наличие у участника наград и поощрений (государственны^, 
ведомственных, региональных, муниципальных) в сфере культуры 
полученных в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

4) реализация проекта (участие в реализации проекта), получившего 
грантовую поддержку или отмеченного специальными наградами в году, 

об 

в 
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предшествующем году проведения конкурса; 
5) наличие разработанных участником методических материалов, 

текстов экскурсий, лекций, бесед и т.п.; 
6) участие участника в создании постоянных, временных и передвижных 

экспозиций и выставок; 
7) выступление участника на международных, всероссийских, 

региональных конференциях, семинарах и т.п. в году, предшествующем году 
проведения конкурса; 

8) участие в научно-исследовательской деятельности, подготовка 
научных публикаций; 

9) наличие у участника материалов, свидетельствующих об 
общественном признании профессионализма; 

10) степень заинтересованности и личной инициативы участника в 
развитии музейного дела; 

11) использование участником инновационных форм и методов работы с 
учетом особенностей различных категорий населения; 

12) качество изложения материала: ясность, логичность и лаконичность 
всех письменных пояснений и описаний в заявке; 

- по номинации «Лучший по профессии среди специалистов по кино 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществляющих 
кинопоказ»: 

1) наличие у участника образования по профилю профессиональной 
деятельности; 

2) наличие у участника документов, подтверждающих повышение 
квалификации по профилю профессиональной деятельности, полученных в 
течение 5 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

3) наличие у участника наград и поощрений (государственных, 
ведомственных, региональных, муниципальных) в сфере культуры 
полученных в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса; 

4) реализация проекта (участие в реализации проекта), получившего 
грантовую поддержку или отмеченного специальными наградами в году, 
предшествующем году проведения конкурса. 

5) участие участника в организации всероссийских акций, проведении 
кинофестивалей, организации кинопоказов для различных слоев населения; 

6) участие в организации мероприятий, направленных на выполнение 
количественных и качественных показателей программы модернизации 
кинозалов Фондом кино, соблюдение условий демонстрации российских 
фильмов; 

7) наличие у участника материалов, свидетельствующих об! 
общественном признании профессионализма; 
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8) степень заинтересованности и личной инициативы участника в 
развитии системы кинообслуживания; 

9) использование участником инновационных форм и методов работа с 
учетом особенностей различных категорий населения; 

10) качество изложения материала: ясность, логичность и лаконичность 
всех письменных пояснений и описаний в заявке. 

Оценка заявки на участие в конкурсе производится в каждой номинации 
по каждому критерию с использованием пятибалльной шкалы путем 
заполнения каждым членом экспертного совета оценочного листа по форме в 
соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению; 

Победители и лауреаты конкурса определяются по каждой номинации 
путем сложения баллов, присвоенных членами экспертного совета заявкам на 
участие в конкурсе. Суммарный подсчет баллов по каждой заявке 
осуществляют секретари экспертных советов. 

Определение победителей и лауреатов конкурса осуществляется по 
каждой номинации путем ранжирования заявок по количеству набранных 
баллов: номер 1 присваивается заявке, набравшей наибольшее суммарное 
количество баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере 
уменьшения количества баллов. 

При равном количестве баллов решение экспертного совета принимается 
персонально по каждому претенденту открытым голосованием простым 
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании экспертного 
совета. При голосовании мнение членов экспертных советов выражается 
словами «за» или «против». При равенстве голосов решающим является голос 
председателя экспертного совета. 

Победителем конкурса в номинации признается участник, которому в 
результате ранжирования заявок присвоен номер 1. 

Лауреатом 2-ой степени в номинации признается участник, которому в 
результате ранжирования заявок присвоен номер 2. 

Лауреатом 3-ой степени в номинации признается участник, которому в 
результате ранжирования заявок присвоен номер 3. 

Участником, занявшим 4-ое место в номинации, признается участник, 
которому в результате ранжирования заявок присвоен номер 4. 

Решения, принимаемые на заседаниях экспертных советов, 
оформляются протоколами заседаний экспертных советов в течение 1 
рабочего дня со дня проведения заседания. 

Протоколы заседаний экспертных советов подписываются 
председателями и секретарями экспертных советов в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения заседания. 
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Копии протоколов направляются секретарями экспертных советов 
членам экспертных советов в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола. 

В случае отсутствия секретаря экспертного совета в период его отпуска, 
командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его 
обязанности возлагаются председателем экспертного совета либо лицом, 
исполняющим обязанности председателя экспертного совета, на одного из 
членов экспертного совета. 

Протоколы заседаний экспертного совета хранятся у секретаря совета в 
течение 3 лет со дня их подписания. 

После истечения трехлетнего срока протоколы заседаний экспертного 
совета передаются в министерство культуры Новгородской области. 

3.6. Денежные выплаты победителям конкурса и лауреатам 2-ой степени, 
3-ой степени по каждой номинации конкурса осуществляются в пределах 
средств, предусмотренных министерству культуры Новгородской области на 
реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 2.6.5 подпрограммы 
«Наследие и современность» государственной программы Новгородской 
области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 
12.07.2019 № 271, в соответствии с решением министерства культуры 
Новгородской области, принятого в форме приказа на основании протоколов 
заседаний экспертных советов, в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
приказа, но не позднее 17 декабря 2019 года, путем перечисления денежных 
средств на счет победителей и лауреатов конкурса в банке или иной кредитной 
организации. 

3.7. В целях получения денежной выплаты лица, указанные в пункте 3.6 
настоящего Положения, представляют в министерство культуры Новгородской 
области в срок не позднее 29 ноября 2019 года следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Положению; 

копия паспорта (1 и 2 стр.); 
копия СНИЛС; 
выписка из банка или иной кредитной организации с реквизитами счета 

4. Награждение победителей и призеров конкурса 
Награждения победителей и призеров конкурса проводится в 

торжественной обстановке в Новгородской областной Федерации профсоюзов. 
Проведение церемонии организует организатор совместно с Новгородской 
региональной организацией Российского профессионального союза работников 
культуры. 
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Информация о дате и времени проведения церемонии награждения 
направляется победителям и призерам конкурса не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до даты ее проведения. 



Приложение! №1 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства культуры 
Новгородской области 

Министерство культуры 
Новгородской области 

Ходатайство 

Прошу принять для участия в областном конкурсе «Лучший по 
профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, 
библиотек, преподавателей организаций дополнительного образования де! ей, 
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) 

Перечень прилагаемых документов: 
1. 
2. 

(подпись руководителя органа (расшифровка подписи) 
местного самоуправления 

городского округа или 
муниципального района области, 

реализующего полномочия в сфере 
культуры) 

М.П. 



Приложение № 2 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства культуры 
Новгородской области 

№ /?е> 

АНКЕТА 
участника областного конкурса «Лучший по профессии» 

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

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

Номинация 
(наименование номинации конкурса) 

Фамилия, Имя, Отчество (при 
наличии) 
Дата рождения (число, месяц, год) 
Контактный телефон 
Адрес электронной почты 
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 и поощрения 
(государственные, ведомственные, 
региональные, муниципальные) в 
сфере культуры и образования, даты 
получения 
Места и периоды работы за 
последние 10 лет 
Образование (когда и какие учебные 
заведения окончены, номера 
дипломов); 
направление подготовки или 
специальности по диплому; 
квалификация по диплому 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании, 
прохождении аттестации, 
переподготовки, повышении 
квалификации (место прохождения, 
наименование образовательных 
программ, модулей, стажировок и 
др.) за последние 5 лет 



Участие в общественных 
организациях, объединениях 
(наименование, направление 
деятельности) 
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 
Перечень научных публикаций в 
году, предшествующем году 
проведения конкурса 
Перечень разработанных участником 
сценариев к мероприятиям 
Перечень публикаций о 
профессиональной деятельности и 
достижениях участника в печатных и 
интернет-СМИ в году, 
предшествующем году проведения 
конкурса 
Перечень международных, 
всероссийских, региональных 
творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, олимпиад и т.п, в работе 
которых участник принял участие в 
работе жюри 

Полноту и содержание сведений, представленных в анкете, подтверждаю: 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2019 г. 



Приложение № 3 
к Положению, утвержденному прикшом 

министерства культуры 
Новгородской области 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

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

паспорт (основной документ, удостоверяющий личность): 
(серия, номер) 

выдан 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: 

(адрес проживания) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес проживания) 
министерству культуры Новгородской области (далее министерство) в следующем 
объеме: фамилия, имя, отчество (при наличии), год и место рождения, адрес проживания, 
паспортные данные, абонентский номер, а также иные данные, содержащиеся в документах, 
представляемых в уполномоченный орган в соответствии с Положением 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 с целью 
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. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что министерство культуры Новгородской области 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно с даты его подписания. 
Данное согласие может бьггь отозвано в любой момент по моему письменно^ 

заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

своих интересах. 

« » 20 года / / 
(подпись) (расшифровка подписи)». 



Приложение № 4 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства культуры 
Новгородской области 
от W-0 

СОСТАВ 
экспертного совета 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 
по номинации «Лучший по профессии среди специалистов муниципальных 

культурно-досуговых учреждений» 

Сотникова В.Ю. 

Помельникова А.А. 

заместитель министра культуры Новгородской 
области, председатель экспертного совета; 
директор Новгородского областного Дома 
народного творчества областного автономного 
учреждения культуры и искусства «Новгородское 
областное театрально-концертное агентство», 
заместитель председателя экспертного совета 
(по согласованию); 
главный администратор Новгородского 
областного Дома народного творчества 
областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское областное театрально-
концертное агентство», секретарь экспертного 
совета (по согласованию). 

Члены экспертного совета: 

Лу скина С.В. 

Василенко И.А. 

Иванова Н.С. 

Скрыник Н.Н. 

Филиппова Т.Ф. 

ведущий методист Новгородского областного 
Дома народного творчества областного 
автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» (по согласованию); 
главный специалист Новгородского областного 
Дома народного творчества областного 
автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» (по согласованию); 
председатель Новгородской региональной 
организации Российского профессионального 
союза работников культуры; 
ведущий методист Новгородского областного 
Дома народного творчества областного 
автономного учреждения культуры и искусства 
«Новгородское областное театрально-концертное 
агентство» (по согласованию). 



Приложение № 5 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства культуры 
Новгородской области 

от 

СОСТАВ 
экспертного совета 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 
по номинации «Лучший по профессии среди специалистов муниципальных 

оиблиотек» 

Сотникова В.Ю. 

Гунченко Н.Н. 

Петрова Л.А. 

заместитель министра культуры Новгородской 
области, председатель экспертного совета; 
директор государственного бюджетного учреждения 
культуры «Новгородская областная универсальная 
научная библиотека», заместитель председателя 
экспертного совета (по согласованию); 
заведующая научно-методическим отделом 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новгородская областная универсальная научная 
библиотека», секретарь экспертного совета 
(по согласованию). 

Члены экспертного совета: 
Скрыник Н.Н. 

Пензенцева В. А. 

председатель Новгородской региональной 
организации Российского профессионального союза 
работников культуры; 
главный библиотекарь научно-методического отдела 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новгородская областная универсальная научна[я 
библиотека» (по согласованию). 



Приложение № 6 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства кулыуры 
Новгородской области 

СОСТАВ 
экспертного совета 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 
по номинации «Лучший по профессии среди преподавателей муниципальных 

организаций дополнительного образования детей в сфере культуры» 

Петрова И.И. 

Камайкина Н.А. 

заместитель министра культуры Новгороде» 
области, председатель экспертного совета; 

- и.о. 

ои 

ия 
ТВ 
ля 

Лукьянова Н.А. 

директора государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежден 
«Новгородский областной колледж искусс; 
им. С.В. Рахманинова», заместитель председате. 
экспертного совета (по согласованию); 
методист государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова», секретарь экспертного совета 
(по согласованию). 

Члены экспертного совета: 
Большакова И.В. 

Долгова М.Н. 

Наянова М.В. 

Никитина Ю.В. 

Полищук О.В. 

начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования в сфере культуры 
министерства культуры Новгородской области; 
преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова», председатель предметно-
цикловой комиссии «Инструменты симфонического 
оркестра» (по согласованию); 
заведующая методическим отделом государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В. Рахманинова» (по согласованию); 
заведующая отделением социально-культурно 
деятельности и библиотековедения государственной 
бюджетного профессионального образовательной 
учреждения «Новгородский областной колле, 
искусств им. С.В. Рахманинова» (по согласованию); 
преподаватель высшей категории государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В. Рахманинова», председатель 
предметно-цикловой комиссии «Музыкальное 
искусство эстрады» по виду «Эстрадное пение» 
(по согласованию); 



Прошина Н.И. 

Скрыник Н.Н. 

Сполохова Ю.В. 

преподаватель хореографических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
областной колледж искусртв 
им. С.В. Рахманинова» (по согласованию); 
председатель Новгородской региональной 
организации Российского профессионального союза 
работников культуры 
заведующая художественным отделением 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский 
областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова», 
член Союза художников России (по согласованию). 



Кривошеева Т.Б. 

Приложение № 7 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства культуры 
Новгородской области 
от / 

СОСТАВ 
экспертного совета 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 
по номинации «Лучшии по профессии среди сотрудников муниципальных 

музеев и музеев, являющихся структурными подразделениями (филиалами) 
учреждений культурно-досугового типа» 

Петрова И.И. - заместитель министра культуры Новгородской 
области, председатель экспертного совета; 

УмноваИ.С. - директор государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства «Государственный музей 
художественной культуры Новгородской земли», 
заместитель председателя экспертного совета 
(по согласованию); 
ведущий методист государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства «Государственный 
музей художественной культуры Новгородской 
земли» по экспозиционно-выставочной и научно-
просветительской работе, секретарь экспертного 
совета (по согласованию). 

Члены экспертного совета: 
Аравушкин Д.А. - заместитель начальника отдела по развитию 

профессионального искусства и образования в сфере 
культуры министерства культуры Новгородской 
области; 
заведующая отделом выставочных щюектов и 
музейных программ государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства «Государственный 
музей художественной культуры Новгородской 
земли» (по согласованию); 
заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства «Государственный 
музей художественной культуры Новгородской 
земли» по экспозиционно-выставочной и научной 
просветительской работе (по согласованию); 
заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства «Государственный 
музей художественной культуры Новгородской 
земли», главный хранитель музейных предметов 
(по согласованию); 
председатель Новгородской региональной 
организации Российского профессионального союзе, 
работников культуры. 

Березовская А.А. 

Гусева О.В. 

Ефимова Н.А. 

Скрыник Н.Н. 



Приложение № 8 
к Положению, утвержденному приказом 

министерства культуры 
Новгородской области 
от № 

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавате.г 
организаций дополнительного образования детей, сотрудников музеев, 

специалистов по кино городского округа и муниципальных районов облас 
по номинации «Лучший по профессии среди специалистов по кино 

муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществляющих 
кинопоказ» 

геи 

гти 

Петрова И.И. 

Петров В.А. 

Степанов И.В. 

заместитель министра культуры Новгородской 
области, председатель экспертного совета; 
исполняющий обязанности директора 
Новгородского областного Киносервиса 
областного автономного учреждения культуры и 
искусства «Новгородское областное театрально-
концертное агентство», заместитель председателя 
экспертного совета (по согласованию); 
главный инженер Новгородского областног 
Киносервиса областного автономного учрежден! 
культуры и искусства «Новгородское области} 
театрально-концертное агентство», секрета| 
экспертного совета (по согласованию). 

Члены экспертного совета: 
Архипова А.Э. консультант отдела по развитию 

Дудина И.П. 

Лукашова М.А. 

Скрыник Н.Н. 

профессионального искусства и образования в 
сфере культуры министерства культуры 
Новгородской области 

- главный администратор Новгородского 
областного Киносервиса областного автономного 
учреждения культуры и искусства «Новгородское 
областное театрально-концертное агентство^ 
(по согласованию); 

- начальник отдела кинокомиссии областног! 
автономного учреждения культуры и искусств 
«Новгородское областное театрально-концертно 
агентство» (по согласованию); 

- председатель Новгородской региональной 
организации Российского профессионального 
союза работников культуры. 



Приложение № 
к Положению, утвержденной 

приказом министерства культуры 
Новгородской области 

от 

Оценочный лист по номинации 

(наименование номинации конкурса) 

Ф.И.О. участника конкурса 

№ 
п/п 

Наименование критерия оценки Присвоенные 
баллы 

1. 
2. 
• • • 

Лицо, осуществляющее оценку: 

(фамилия, имя, отчество) 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2019 года 

Общее количество присвоенных баллов 

Секретарь экспертного совета: 

(фамилия, имя, отчество) 

/ / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2019 года 



Приложением 10 
к Положению, утвержденному 

приказом министерства культуры 
Новгородской области 
от to./о, го/9 № г^о 

В министерство культуры 
Новгородской области от 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

(должность, место работы) 

№ 

Заявление 

Прошу перечислить причитающуюся мне выплату на лицевой счет 

(наименование банка) 
Разрешаю пользоваться моими персональными данными. 

« » 2019 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

ИНН 
снилс 
Паспорт: 
выдан: 
дата выдачи 
Дата рождения: 
Адрес регистрации: 

серия_ № 


