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1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения районного конкурса 
среди молодых специалистов разных отраслей района (далее — конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются администрация Слободо-Туринского 
муниципального района, МКУК «Центр культурного развития» Слободо-Туринског о 
района, БУК «Слободо-Туринское КДО».

2. Цель и задачи проведения
Цель: совершенствование качества подготовки рабочих кадров и специалистов, 
повышение интереса к избранной профессии, выявление талантливой молодежи.
Задачи:
- выявление и поддержка лучших молодых специалистов, работающих на предприятиях и 
в организациях Слободо-Туринского муниципального района;
- организация содержательного досута молодежи;
- профориентация подростков и молодежи;
- патриотическое воспитание молодежи.

3. Место и время проведения
3.1. Конкурс проводится 15 марта 2019 года в Слободо-Туринском Доме культуры. 
Начало в 18.00 часов.

4. Условия участия
4.1 Для участия в конкурсе приглашаются молодые специалисты по одному участнику от 
предприятий, организаций и учреждений Слободо-Туринского района. Возраст 
участников -  от 18 до 35 лет включительно.
4.2. Наличие группы поддержки на сцене приветствуется.
4.3. Заявка на участие в Конкурсе подается в центр культурного развития на эл. почту 
sltur molod@mail.ru до 1 марта 2019 года по форме (см. Приложение).
4.4. Участникам предоставляется сцена Дома культуры для репетиций.

5. Условия проведения
Программа конкурса включает в себя следующие конкурсные задания:

5.1. «Визитка» (домашнее задание) - участнику с группой поддержки необходимо 
представить себя, свое учреждение и профессию в любой творческой форме («агитка», 
КВН, художественное слово, театрализация и др.)
Время выступления -  до 5 мин.
5.2. Конкурс видеороликов «Слободо-Туринский район 20 лет спустя» (домашнее 
задание). Участникам необходимо подготовить видеоролик и разместить его в социальной 
сети «В Контакте» в группе «Правильные выходные» в день подачи заявки. В 
видеоролике необходимо отразить будущее района сквозь призму своей профессии.
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Требования к видеоролику:
- длительность видеоролика -  до 3 мин.;
- музыкальное оформление и озвучивание видеоматериала.

Одним из критериев оценки видеоролика будет являться количество 
проголосовавших (лайков) участников группы «Правильные выходные».
5.3. «Новое амплуа» (домашнее задание) -  участники с группой поддержки 
представляют творческое выступление, где в оригинальной форме изображают 
профессионала другой сферы. Время выступления -  3-4 мин.
5.4. Выполнение экспромт-заданий от ведущих и жюри в импровизированной форме. 

Во время выступления участнику может помог ать группа поддержки.

6. Подведение итогов и награждение
Состав жюри состоит из 5 человек, утверждается Оргкомитетом.
Критерии оценки выступлений:
6.1. Умение показать значимость выбранной профессии для Слободо-Туринского района;
6.2. Зрелищность, оригинальность;
6.3. Использование инновационных подходов;
6.4. Художественное, музыкальное сопровождение;
6.5. Поддержка болельщиков в зале (плакаты, шумовые эффекты, кричалки).
Решение жюри не подлежит обжалованию.

По итогам Конкурса победители определяются по номинациям. Все участники 
награждаются дипломами и призами. Абсолютный победитель награждается денежным 
призом и кубком «Лучший молодой специалист» Самая активная группа поддержки также 
поощряется.

7. Финансирование
Расходы по проведению мероприятия несет МКУК «Центр культурного развития» 
Слободо-Туринского муниципального района.

8. Услуги, оказываемые Оргкомитетом:
8.1. Охрана общественного порядка.
8.2. Техническое обеспечение: звуковое и световое оборудование, видеопроектор, 
микрофоны, стандартный сценический реквизит (столы, стулья).
8.3. Помощь звукорежиссёра ДК при подготовке выступлений.
8.4. Размещение конкурсантов в кабинетах ДК.
8.5. Телефон для справок -  2-18-23
89022797930- Шайкин Антон Константинович, методист по работе с молодёжью.



Приложение
Заявка на участие в районном конкурсе среди молодых специалистов разных 

отраслей Слободо-Туринекого муниципального района.
ФИО участника

Организация, учреждение

Возраст участника

Кол-во участников группы 
поддержки

Технический райдер

Краткое описание о себе

Пожелания организаторам

«Лучший молодой специалист».


