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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональной презентации 

студентов и молодёжи 

«Я – менеджер культуры!» 

1. Общие положения  

1.1.  Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональной презентации студентов и 

молодежи «Я – менеджер культуры!» (далее Фестиваль-конкурс) является 

инновационным культурно-образовательным и творческим проектом.  

1.2. Фестиваль – конкурс проводится в соответствии с мероприятиями "Поддержка 

талантливой молодежи в организациях профессионального образования"  в рамках 

Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 

2020 г.г., Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.  

1.3. Ежегодно фестиваль-конкурс проводится среди студентов высших учебных 

заведений   будущих менеджеров культуры,  а также молодых специалистов учреждений 

культуры и досуга. 

1.4.  Фестиваль-конкурс является творческой площадкой профессиональной подготовки, 

как для студентов и молодежи, так и для преподавателей выпускающих кафедр вузов, 

способных осуществить в рамках конкурса различные инновационные методики, формы, 

модели подготовки специалистов, а также демонстрации профессиональных достижений 

молодых специалистов.     

1.5.  В связи с объявлением 2019 года – Годом театра, тема X Всероссийского фестиваля-

конкурса профессиональной презентации студентов и молодёжи «Я – менеджер 

культуры!» – «Театр». 

1.6. Цели фестиваля-конкурса: 

− профессиональная самореализация студентов - будущих специалистов и молодых 

работников отрасли культуры, демонстрация их знаний и творческих навыков; 

полученных в период обучения в вузе и первые годы профессиональной 

деятельности;  

− возможность профессиональной и социальной  адаптации выпускников и 

повышение престижа их профессий в обществе; 

− выявление лучших молодых людей, наиболее подготовленных к будущей 

профессии в целях их последующего трудоустройства по заявкам работодателей и   

карьерного продвижения. 

− разработка и реализация совместных акций и социальных проектов среди вузов 

культуры и искусства,  учебных заведений других профилей, учреждений культуры 

и досуга различных форм собственности. 

 



2. Организация и порядок проведения  

2.1. Организатор конкурса: Тюменский государственный институт культуры (далее 

Организатор). 

2.2. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

            I – внутривузовский, II – межвузовский (финал). 

2.3.    Финал конкурса состоит из 3 основных заданий: 

− «творческая визитка» – представление талантов участников, группы, 

специальности, ВУЗа, учреждения; 

− «профессиональный конкурс» – презентация проектов социально-культурного 

значения (проводится в два этапа: публичная презентация паспорта проекта 

(Приложение 3) и творческая защита на сцене); 

− «компетентный менеджер» – конкурс профессиональной импровизации, 

проводится в два этапа (условия проведения Организатор сообщит участникам 

дополнительно, не позднее 01.11.2019); 

− «Приз зрительских симпатий» - конкурс домашних заданий, публикуемых в 

социальной сети «ВКонтакте» «Я - менеджер культуры! LIVE», активное участие 

во всех представленных номинациях. 

2.4. Временные ограничения для защиты социально-культурного проекта и творческой 

визитки:  5-7 минут. 

2.5. Участники фестиваля-конкурса: команды из числа студентов, молодых 

специалистов (5-10  чел.). 

2.6.  В помещениях, где будет проходить Фестиваль-конкурс, категорически запрещено 

использовать огнеопасные вещества, средства и предметы, засоряющие сцену или 

наносящие ей вред. Использование спецэффектов согласовывается с Организатором 

заранее. 

2.7.  Для обеспечения качественного выступления участникам необходимо заранее 

согласовывать необходимое оборудование с Организатором. 

 

3. Определение победителей и награждение участников 

3.1. Определяются команды победители в следующих номинациях: «Творческая 

визитка», «Импровизация», «Социально-культурный проект», «Приз зрительских 

симпатий». В каждой номинации присуждаются три призовых места. Участникам, 

занявшим по итогам конкурса I, II и III места, вручаются дипломы лауреатов 

Всероссийского фестиваля-конкурса и специальные призы. Соответствие конкурсных 

выступлений тематике фестиваля – приветствуется. 

3.2. Победителями в номинации «Общекомандный зачет» X Всероссийского 

фестиваля-конкурса профессиональной презентации студентов и молодёжи «Я – 

менеджер культуры!» являются команды, суммарно получившие наибольшее количество 

баллов в конкурсных номинациях Фестиваля-конкурса.  

3.3.    Дипломы лауреатов и (или) благодарственные письма получают преподаватели, 

предоставившие наиболее значительные учебно-методические труды на выставку-конкурс 

инновационных форм и методик подготовки специалистов, а также преподаватели, 

осуществляющие подготовку студентов к конкурсу; руководители учреждений и учебных 

заведений. 

 

 



4. Конкурсная комиссия 

4.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, в состав которой входят деятели культуры и искусств, представители 

различных организаций бизнеса, сферы образования, культуры, искусства, сервиса и 

туризма, а также потенциальные работодатели. Для каждой конкурсной номинации может 

формироваться независимый состав жюри.  

4.2. Критерии отбора победителей и призеров комиссия вырабатывает и определяет 

самостоятельно.  

4.3. Оцениваются креативность мышления участников, организаторские способности, 

искусство самопрезентации, наличие лидерских качеств, коммуникабельность, социальная 

значимость проектов и возможность их внедрения, умение ориентироваться в новой 

обстановке и правильно расставлять приоритеты, а также инновационный характер 

учебно-методических работ преподавателей. 

4.4 Конкурсная комиссия вправе выделять отдельных участников или команду и 

награждать их специальными призами по своему усмотрению, согласовав с 

Организатором  фестиваля-конкурса. 

4.5 Решения конкурсной комиссии окончательны и обжалованию не подлежат. 

 

5. Информационное обеспечение  

5.1     Информационное сопровождение фестиваля осуществляют: Официальная группа 

фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» «Я - менеджер культуры! LIVE», ГТРК 

«Регион-Тюмень», информационное агентство «Тюменская линия», «Мегатюмень», 

«Наша газета», молодёжный информационный портал «мoi-portal.ru» и иные средства 

массовой информации Тюменской области и Российской Федерации.  

6. Место и сроки проведения фестиваля 

 Финал фестиваля-конкурса (межвузовский) проводится   с 07.11.2019 по 09.11.2019 

на площадках ТГИК: 

- 07.11.19 (Тюмень, Республики, 19, Колонный зал ТГИК) – защита социальных проектов I 

этап, профессиональная импровизация I этап. 

- 08.11.19 (Тюмень, ул. Республики, 2, Концертный зал ТГИК) – конкурсная программа: 

творческая презентация социального проекта II этап, творческое представление команды 

(визитка), конкурс профессиональных импровизаций II этап.  

- 09.11.19 (Тюмень, ул. Республики, 2, Концертный зал ТГИК) – Награждение.  

7. Прием заявок на участие и оплата расходов. 

7.1. Заявка на участие в фестивале-конкурсе профессиональной презентации студентов 

и молодежи «Я – менеджер культуры!» (Приложение 2) подается на электронный адрес  

i.manadger.cultur@gmail.com до 25 октября 2019 года. В течение 2-х дней заявка 

проходит модерацию, после чего участники получают обратную связь от Организатора.  

7.2. Оплату расходов несет командирующая сторона. Бронирование гостиницы, 

информация по стоимости и условиям проживания высылается Организатором на 

электронную почту – по заявке участников. 

 

 

 

 

 

mailto:i.manadger.cultur@gmail.com


8. Оргкомитет фестиваля-конкурса. 

Председатель оргкомитета – декан факультета социально-культурных технологий 

ТГИК, д-р социол. наук, профессор Акулич Евгений Михайлович. 

Куратор – заместитель декана факультета социально-культурных технологий ТГИК 

по внеучебной и творческой работе Бокова Людмила Анатольевна.                                  

Координатор – студентка 4 курса направления подготовки «Социально-культурная 

деятельность» Киселева Ксения, тел.:+7(982)928-86-41        

 

Контактная информация:  

Адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 19, ТГИК, ФСКТ, каб. 410, 

Оргкомитет. 

е-mail: i.manadger.cultur@gmail.com    

Телефон для справок: +7(3452)29-70-55; +7(982)928-86-41(Киселева Ксения) 

 

9. Заключительные положения. 

9.1    Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение, но не позднее 30.10.2019, с последующим уведомлением всех участников. 
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Приложение №2 
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

Факультет социально-культурных технологий 
 

ул. Республики, д. 19, г. Тюмень, 625003,тел (3452) 29-70-55 

 

Заявка  

на участие в X Всероссийском фестивале – конкурсе                                 

профессиональной презентации студентов и молодежи                                                                   

«Я – менеджер культуры!» 

 

Заявки принимаются до 25.10.2019 

Название ВУЗа 

 (Учреждения) 

 

 

Название команды  

 

Состав команды 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитан команды 

E-mail, контактный телефон   

 

 

Куратор команды 

E-mail, контактный телефон   

 

 

Бронирование мест в 

гостинице 

Муж____________           Жен______________ 

Технический райдер* 

(могут быть внесены 

изменения до 01.11.19) 

 

 

 

 

 

 

*Технический райдер согласуется Организатором дополнительно 

 

Руководитель  ВУЗа (учреждения)  ____________________/______________________ 

«______»__________________2019г. 

                                                                                                                                    МЕСТО ПЕЧАТИ 



Приложение №3 

Паспорт проекта 

Наименование проекта  

 

Руководитель проекта  

 Ф.И.О. руководителя проекта 

  

 Адрес проживания с индексом 

  

 Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

  

 Адрес электронной почты (обязательно) 

  

 Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

  

 Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) 

 

География проекта  

 Перечислить все субъекты Российской Федерации, на которые 

распространяется проект 

 

Срок реализации 

проекта 

 

 Продолжительность проекта (в месяцах) 

  

 Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

  

 Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Финансирование  

 Запрашиваемая сумма (в рублях) 

  

 Имеющаяся сумма (в рублях) 

  

 Полная стоимость проекта (в рублях) 



Описание проекта 

Название проекта  

 

1. Краткая аннотация 

(не более 0,3 страницы) 

 

 

 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой посвящен 

проект 

(не более 1 страницы) 

 

 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

 

 

 

4. Основные цели  

и задачи проекта 

 

 

  

 

5. Календарный план реализации проекта (этапы): 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных 

показателей и периодов их осуществления) 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг.) 

1. Подготовительный этап.  

2. Реализация проекта.   

3. Подведение итогов.  

 



6. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по 

его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты) 

 

Качественные 

показатели 

(указать подробно 

качественные изменения) 

 

 

7. Резюме основных исполнителей проекта 

(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта ) 

Руководитель проекта 

 

 

 

 Главный программист 

 

 

 

(если имеется) 

 

8. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта 

(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их 

доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию 

проекта) 

 

 

9. Дальнейшая реализации проекта 

(укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если 

планируется) 

 

 

 

 



 

10. Детализированная смета расходов 

(подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства гранта) 

 

№ Статья расходов Стоимость (ед.), 

руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

     

1.      

2.      

3.      

4.      

 ИТОГО:    

 

 

 

Руководитель проекта             __________________________                 

                                                     подпись 

Дата _______________ 
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