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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 

проведения районного конкурса «Лучший работник муниципальной организации 
культуры» (далее - Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: повышение престижа, формирование позитивного 
социального имиджа руководителя в сфере культуры, усиление личностной 
мотивации руководителей, распространение передового управленческого опыта. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучший работник библиотеки»; 

- «Лучший руководитель творческого коллектива»; 
- «Лучший работник учреждения культуры клубного типа». 
1.4. Участники Конкурса: руководители, художественные руководители, 

методисты, библиотекари учреждений культуры и творческих коллективов 
городского округа Мытищи. 

1.5. Организатором проведения Конкурса является Управление культуры и 
туризма городского округа Мытищи; 

1.6. Проведение Конкурса освещается в средствах массовой информации. 

2.1. Сроки организации и проведения Конкурса: 
Конкурс проводится в период с 1 по 30 марта 2016 года; 
2.2. Порядок проведения конкурса: 
2.2.1. Для участия в конкурсе кандидаты подают в Управление культуры и 

туризма городского округа Мытищи следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) решение организации, в которой работает заявитель, о выдвижении 

кандидата для участия в конкурсе; 
3) описание деятельности конкурсанта за 2015год; 
4) реализованный под руководством кандидата конкурсный проект, 

включающий: 
-описание проблемы, на решение которой направлен конкурсный проект; 
-цели и задачи конкурсного проекта ; 

2. Порядок организации и проведения конкурса 



реализации конкурсного проекта; 
- результаты реализации конкурсного проекта, описывающие 
изменение ситуации по отношению к началу его реализации; 

-фото-видео материалы, подтверждающие факт реализации конкурсного 
проекта. 

5) Презентацию «Мои успехи - успех моей организации», выполненную 
в программе Ро\уег Ротх. Размер презентации не должен превышать 30Мб.Каждая 
фотография должна иметь соответствующее краткое название. 

2.2.2. В Конкурсе участвуют не более одного представителя в каждой 
номинации от учреждения культуры. 

2.2.3. Выдвижение кандидата производится по ходатайству администрации 
учреждения культуры с 1 до 20 марта 2016 года и направляет в Управление 
культуры и туризма городского округа Мытищи следующие документы: 

- письмо в адрес начальника Управления культуры и туризма; 
- заявку на участие в Конкурсе (с указанием номинации); 
- документы, конкурсный проект и презентацию «Мои успехи - успех моей 

организации», указанные в п. 2.2.1.; 
- материалы, свидетельствующие об общественном признании 

профессионализма конкурсанта (рецензии, отзывы общественных деятелей, 
профильных специалистов, читателей, зрительской аудитории, копии дипломов, 
афиши, буклеты, статьи СМИ, материалы телепередач и др.). Все вышеуказанные 
документы записываются на СО, ЦУО-диски или 118В флеш- накопитель. 

2.2.4. Документы и видеоматериалы принимаются с 1 до 20 марта 2016г. 
Управлением культуры и туризма по адресу: Мытищи, ул.Мира, Д.2-А, с пометкой 
Конкурс «Лучший работник муниципальной организации культуры». 

2.2.5. Документы, представленные на конкурс, оформляются в виде 
отдельной папки. На обложке папки указываются контактные данные конкурсанта 
(ФИО, должность, мобильный и рабочий телефон, наименование учреждения, 
номинация ). 

2.2.6. Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
2.2.7. Жюри определяет соответствие поступивших документов условиям 

Конкурса, осуществляет анализ деятельности участника Конкурса, подводит итоги 
в период с 21 до 30 марта 2016 года и определяет победителей Конкурса. 

2.2.8. Жюри Конкурса самостоятельно определяет регламент своей работы и 
процедуру голосования. 

2.2.9. Жюри имеет право выезжать в учреждения культуры городского округа 
Мытищи с целью ознакомления с деятельностью участников Конкурса. 

2.2.10. По итогам работы жюри определяет в каждой номинации финалиста 
и победителя Конкурса. 

2.2.11. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3. Награждение победителей Конкурса 

3.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами Управления 
культуры и туризма городского округа Мытищи и памятными подарками. 



3.2. Победители Конкурса в каждой номинации, занявшие 1 место, 
представляют профессию на подведении итогов конкурса профессионального 
мастерства «Мытищинские мастера», посвященного Празднику труда в 
Московской области. 

3.3. Победители конкурса в каждой номинации представляют городской 
округ на областном конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации 
культуры». 



Приложение № 1 
(на бланке организации) 

Заявка 

на участие в конкурсе 
«Лучший руководитель муниципальной организации культуры»» 

Номинация Конкурса: 

Наименование учреждения, организации сферы культуры и искусств (в 
соответствии с учредительными документами): 

Руководитель учреждения (ФИО (полностью), должность, рабочий и 
мобильный телефон): 

ФИО участника 

Должность 

Стаж работы в данном коллективе 

Сведения об образовании 

Дата 

Руководитель организации /расшифровка подписи/ 
(подпись) 

М.П. 



Состав 
жюри конкурса профессионального мастерства 

«Лучший работник муниципальной организации культуры» 
Городского округа Мытищи. 

Шаповалов Игорь Александрович- начальник Управления культуры и 
туризма городского округа Мытищи , заслуженный артист Российской 
Федерации, председатель. 

Жукова Наталия Александровна- заместитель начальника Управления 
культуры и туризма городского округа Мытищи, заместитель председателя. 

Огурцова Галина Николаевна -заместитель начальника Управления 
культуры и туризма, ответственный секретарь. 

Вайс Ирина Анатольевна - председатель Мытищинского методического 
объединения МОУ ДО. 

Данилова Елена Васильевна -заместитель директора МБУК МДК «Яуза», 
заслуженный работник культуры Московской области. 

Железкин Станислав Федорович - председатель комиссии по культуре 
Совета депутатов городского округа Мытищи, художественный 
руководитель театра кукол «Огниво», народный артист Российской 
Федерации. 

Круглова Наталья Васильевна- директор муниципального учреждения 
«Территориального управления «Федоскинское » (по согласованию) 

Пирулина Валентина Ивановна - председатель горкома профсоюза 
работников культуры городского округа Мытищи, заслуженный работник 
культуры Московской области (по согласованию). 

Семенова Елена Александровна- главный эксперт Управления культуры и 
туризма Городского округа Мытищи 

Шамагина Нина Васильевна- заместитель директора муниципального 
учреждения «Территориального управления «Пироговский» (по 
согласованию) 


