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на № ____________от _____ 
 

 

 

 

Положение о II областном смотре-конкурсе методистов 

 и методических служб (отделов) учреждений культуры клубного типа 

 «Лучший по профессии» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителями и организаторами смотра-конкурса являются: 

- Министерство культуры Нижегородской области. 

- ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными 

проектами». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание смотра-конкурса, требования к его участникам. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: развитие профессионального, творческого потенциала 

методистов, совершенствование и активизация деятельности методических 

служб (отделов) культурно-досуговых учреждений Нижегородской области. 

2.2. Задачи:  

 Повышение эффективности информационно-методической 

деятельности; 

 Выявление, обобщение и внедрение передового опыта работы лучших 

методических служб (отделов) и методистов;  

 Стимулирование и поощрение инновационных подходов в организации 

методической работы; 

 Повышение статуса и формирование позитивного, социального и 

профессионального имиджа методиста социально-культурной сферы. 

 

3. Участники  

3.1. В Смотре - конкурсе принимают участие методические службы 

(информационно-методические объединения, организационно-методические 

центры, методические отделы и т.п.) и специалисты культурно-досуговых 



учреждений Нижегородской области, занимающиеся методической 

деятельностью, без ограничения стажа работы. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Смотр-конкурс проводится с 1 апреля по 24 сентября 2021 года. 

 

5. Условия  и порядок проведения 

5.1. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Лучший методист»  

- «Лучшая методическая служба». 

 

5.2. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – сбор заявок и конкурсных материалов 

Сроки проведения: с 1 апреля по 10 сентября 2021 года. 

Участники направляют в адрес оргкомитета заявку и пакет документов 

(п. 5.3.) 

2 этап  - оценка представленных материалов и объявление победителей 

смотра-конкурса 

Сроки проведения: с 10 сентября по 24 сентября 2021 года.  

Просмотр конкурсных работ участников конкурса членами жюри, 

голосование членов жюри и определение победителей.  

 

5.3. Требования к конкурсным материалам:  

5.3.1. Основанием для участия в Смотре - конкурсе является 

представление конкурсантом следующих документов: 

- Заявка на участие в областном Смотре-конкурсе методистов и 

методических служб (отделов) учреждений культуры клубного типа 

(Приложение 1); 

- Портфолио методиста (методической службы), оформленное в 

соответствии с требованиями (Приложение 2), которое может дополняться 

материалами на усмотрение участника Смотра – конкурса; 

- Согласие на обработку персональных данных 

 

5.3.2. Портфолио методиста или методической службы (отдела) должно 

быть представлено в папках формата А-4. 

5.3.3. Представленные на Смотр - конкурс материалы должны 

соответствовать целям и задачам Смотра - конкурса, отражать реальные 

результаты работы методистов и методических служб (отделов). 

5.3.4. Материалы, представленные на Смотр - конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

Участие в Смотре – конкурсе методистов и методических служб 

(отделов) учреждений культуры клубного типа «Лучший по профессии» 

бесплатное. 



 

5.3.5. Заявки для участия в Смотре - конкурсе и пакет документов 

предоставляются в ГАУК НО «Региональное управление культурно-

образовательными проектами» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Рождественская, д. 24. Тел. 433-01-14, e-mail: onmc-kdd@mail.ru. 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Информационно-аналитическая деятельность; 

6.2. Учебно-методическая деятельность; 

6.3. Рекламно-издательская деятельность; 

6.4. Нацеленность автора на самосовершенствование и 

самореализацию; 

6.5. Целостность, логическая завершенность представленных 

материалов; 

6.6. Соотношение количественных и качественных показателей. 

 

7. Состав и регламент работы жюри 

 

7.1. Состав жюри Смотра - конкурса формируется и утверждается 

оргкомитетом.  

7.2. Порядок формирования, регламент работы жюри утверждается 

оргкомитетом Смотра - конкурса. 

7.3. Жюри состоит из ведущих представителей данного направления, 

представителей органов исполнительной власти в сфере культуры. 

7.4. Жюри Смотра - конкурса принимает решение о победителях и 

призёрах. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами жюри. 

7.5. Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Награждение победителей проводится по каждой номинации с 

вручением: 

- Дипломов I, II, III степени и подарочными сертификатами (Дипломанты I 

степени награждаются подарочным сертификатом на бесплатное 

прохождение курсов повышения квалификации (на выбор), дипломанты II 

степени подарочным сертификатом на прохождение курсов повышения 

квалификации (на выбор) со скидкой 50%, дипломанты III степени 

подарочным сертификатом на прохождение курсов повышения 

квалификации (на выбор) со скидкой 25% на базе ГАУК НО «Региональное 

управление культурно-образовательными проектами». Передача 

сертификата третьим лица не допускается)  
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8.2. Жюри вправе присудить специальный диплом «Лучшая авторская 

методическая разработка» и иные специальные дипломы по своему 

усмотрению. 

8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить какое-

либо из призовых мест. 

8.4. Итоги Смотра - конкурса размещаются на сайтах учредителей и 

организаторов. 

8.5. Оргкомитет оставляет за собой право использования 

представленных на Смотр - конкурс материалов в открытой печати со ссылкой 

на авторов без их дополнительного уведомления.  

8.6. Итогом Смотра - конкурса станет учебный семинар по обмену 

опытом, на котором будет дана оценка работ методистов и методических 

служб (отделов) и рекомендации по дальнейшей работе.  

 

 

9. Контактная информация 

Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской 

области «Региональное управление культурно-образовательными 

проектами» по адресу: 603001, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д.24.   

Телефон (факс): 433-01-14 

E-mail: onmc-kdd@mail.ru  
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Приложение 1 

Бланк организации 

 

Заявка  

на участие во II областном Смотре-конкурсе методистов и методических 

служб (отделов) учреждений культуры клубного типа  

«Лучший по профессии» 

 

 

Район/округ________________________________________________________ 

 

Полное наименование учреждения ____________________________________ 

 

Номинация   ______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность __________________________________________________ 

                                                                (для номинации «Лучший методист») 

Наименование методической службы, руководитель______________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны (рабочий, сотовый)______________________________ 

 

 

Руководитель учреждения     _______________                     Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

  



Приложение 2 

Структура портфолио методиста (методической службы) 

 
1 Блок – Общие сведения об участнике (для номинации «Лучший 

методист») 

 Фотография; 

 ФИО полностью; 

 Дата рождения; 

 Образование; 

 Место работы, должность; 

 Стаж работы в культуре, из них стаж работы в должности; 

 Прохождение курсов повышения квалификации за последние 3-5 лет, 

участие в конкурсах; 

 Личные достижения. 

 

1 Блок – Общие сведения о методической службе (для номинации «Лучшая 

методическая служба») 

 Наименование методической службы (отдела), принадлежность;  

 Год создания; 

 Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта;  

 Материально – техническое оснащение (перечислить); 

 Размещение (отдельный кабинет, приспособленное помещение и т.д.);  

 Количество культурно-досуговых учреждений, которым оказывается 

помощь; 

 Сведения о руководителе и сотрудниках методической службы (отдела); 

 Социальные партнеры методической службы (отдела). Какая связь 

осуществляется и в чём она выражается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

(полностью) 

 

Должность 

 

 

Образование 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за 3-5 лет 

Стаж работы 

в учреждении 

культуры 

в методическом 

кабинете (центре, 

службе) 

      

      



 

2 Блок – Методическая копилка (за последние 3 года) 

Организационно-методическая и информационно-аналитическая 

деятельность: 

 Методический фонд (перечислить: приобретенная методическая 

литература, количество выписываемых периодических изданий);  

 Учебно-методические мероприятия по повышению квалификации 

специалистов культурно-досуговой деятельности (проведение 

семинаров, мастер-классов, тренингов, творческих лабораторий, 

круглых столов и т.д. (название, количество, целевая аудитория, 

достигнутые результаты); 

 Культурно – массовые мероприятия, проведенные методистом, 

методической службой (краткое описание наиболее значимых из них, 

динамика количества);  

 Разработка методических, сценарных, информационных и других 

материалов для обеспечения культурно – досуговой деятельности 

(перечислить);  

 Проектно-аналитическая деятельность; 

 Плановая документация: перспективные, годовые планы работы 

методиста или методической службы (отдела); 

 Формы учета, отчетности и контроля сельских учреждений культуры 

перед методической службой; 

 Нормативно – правовые документы (программы) в сфере культуры (в 

т.ч. принятые администрацией муниципального образования); 

 Авторские разработки (документы, сценарии, брошюры, листовки и 

т.п., перечислить); 

 Базы данных на коллективы, руководителей и отдельных исполнителей 

народного творчества, мастеров-прикладников, инвалидов и лиц с ОВЗ 

и т.п. (отразить наличие); 

 Количество выездов в район с оказанием методической и практической 

помощи; 

 Лучшие практики организации онлайн работы при непосредственном 

участии методиста/методической службы; 

 Изучение запросов населения на услуги культурно-досуговых 

учреждений (анкетирование, социологические исследования, опросы); 

 Новостные материалы, опубликованные в СМИ, на сайте культурно – 

досугового учреждения, на других специализированных ресурсах; 

 Вклад в расширение платных услуг; 

 Инновации в работе. 

 

К «Методической копилке» приложить: 

1. Печатные материалы: 

- копии дипломов, благодарственных писем, грамот за время работы 

в должности методиста или в методической службе; 



- методические материалы, сценарии, сборники, программы, 

брошюры, афиши; 

- публикации в СМИ. 

 

2. Диск или флеш – карта с фото и/или видеоматериалами, текстовыми 

файлами, отражающий: 

- оформление методического кабинета; 

- материально-техническое оснащение; 

- Методический фонд (приобретенная методическая литература, 

выписанные периодические издания); 

- учебно-методические мероприятия по повышению квалификации 

специалистов культурно-досуговой деятельности; 

- культурно – массовые мероприятия;  

- авторские разработки документации;  

- методические, сценарные, информационные и другие материалы в 

текстовом виде; 

- базы данных на коллективы, руководителей и отдельных 

исполнителей народного творчества, мастеров-прикладников, 

инвалидов и лиц с ОВЗ и т.п.; 

- материалы аудио – видео фонда; 

- изучение запросов населения на услуги культурно-досуговых 

учреждений (анкетирование, социологические исследования, 

опросы; образцы анкет, опросных листов). 
 


