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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

 

«St-Art-Up менеджер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого фестиваля-конкурса 

«St-Art-Up менеджер» (далее – Положение) определяет условия проведения 

Открытого фестиваля-конкурса «St-Art-Up менеджер» (далее – Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе, требования к конкурсантам, порядок определения и 

награждения победителей, а также вопросы финансирования Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса: 

 Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной 

Республики (далее – Министерство); 

 Государственное образовательное учреждение культуры Луганской 

Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского» (далее – Академия); 

1.3. Организаторы Конкурса: 

Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 

Матусовского» при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи 

Луганской Народной Республики  

 

2. Цели и задачи Конкурса 



2.1. Выявление одаренной молодежи, которая имеет повышенный 

уровень общеобразовательной подготовки и ориентированной на получение 

профессии в области управления в социально-культурной сфере; 

2.2. Распространение и популяризация среди молодежи научных 

знаний по менеджменту, социально-культурной деятельности, эстетической 

направленности; 

2.3. Привлечение учащихся к традициям научной школы, развитие 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 

2.4. Расширение взаимодействия средней и высшей школ; 

2.5. Содействие учащимся в профессиональной ориентации. 

 

3. Категории участников  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 14 до 

19 лет средних общеобразовательных и профессионально-технических 

учебных заведений. 

3.2. Потенциальные участники информируются о проведении Конкурса 

через официальный сайт Луганской государственной академии культуры и 

искусств имени М. Матусовского и социальные сети. 

 

4. Условия участия и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится один раз в два года. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – дистанционный прием заявок и конкурсных работ по 

электронной почте; оценивание работ членами жюри; отбор участников на 

очную презентацию работ. 

Второй этап – очная презентация конкурсных работ; выбор победителя 

с учетом мнения общественности: участников, зрителей, гостей; 

торжественное награждение победителей конкурса. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение А) 

и предложить креативную идею социально-культурного проекта, которая 

позволит решить актуальную проблему в выбранной сфере деятельности. 

Описание идеи должно быть выполнено согласно структуре, предложенной в 

приложении Б. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые 

работы. 

4.5. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат, не 

могут быть внедрены без согласия автора, но могут быть использованы 

организаторами в целях популяризации Конкурса и его итогов. 

 

 

5. Программные требования Фестиваля-конкурса 



5.1. Правила оформления творческих работ 

Шрифт – Times New Roman, кегль (размер букв) – 14; интервал – 1,5; 

абзац – 1 см; поля со всех сторон – 2 см; страницы не нумеруются; 

НАЗВАНИЕ по центру, над названием справа – инициалы, фамилия 

автора (ов); 

текст набирается без переносов объемом от 5 до 10 страниц; 

выравнивание текста с помощью табуляции и пробелов не допускается. 

Также работу можно предоставить в виде презентации (не менее 15 

слайдов). 

5.2. Форму представления конкурсной работы (текст и / или 

презентация) участник определяет самостоятельно по собственному 

желанию. 

5.3. Рабочие языки конкурса: русский, английский. 

 

6. Жюри и награждение победителей 

6.1. Оценивание конкурсных работ 

Жюри конкурса состоит из представителей Министерства культуры, 

спорта и молодежи Луганской Народной Республики, Министерства 

экономического развития Луганской Народной Республики, практикующими 

профессионалами в области арт-менеджмента. 

Жюри Конкурса оценивает работы по критериям: 

полнота и достоверность приведенной информации; 

степень актуальности проблемы, на решение которой направлен 

социально-культурный проект; 

степень охвата и вовлечения заинтересованных сторон; 

степень новизны, креативности и реализуемости инновационной идеи 

социально-культурного проекта; 

ресурсная ограниченность проекта, инвестиционная 

привлекательность; 

уровень рискованности идеи социально-культурного проекта. 

6.2. Награждение победителей 

Все участники Конкурса получают сертификаты. 

Участники второго тура получают уникальную возможность посетить 

мастер-класс практикующего арт-менеджера Российской Федерации. 

Победители Конкурса определяются и награждаются по критериям: 

- оригинальная идея проекта; 



- глубина разработки идеи проекта; 

- креативность представления идеи проекта; 

- социальная значимость проекта. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами, призами и получают 

преимущество при поступлении на обучение в Луганскую государственную 

академию культуры и искусств имени М. Матусовского по направлению 

«Социально-культурная деятельность», профиль «Менеджмент социально-

культурной деятельности». 

Лучшие идеи проектов будут предложены к реализации при поддержке 

Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной 

Республики. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Луганской 

государственной академии культуры и искусств http://lgaki.info, освещаются 

в СМИ. 

 

 

7. Финансирование фестиваля 

7.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием. 

7.2. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований), а также иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

7.3. Расходы, связанные с командированием участников Фестиваля 

(проезд, питание, проживание) несет командирующая сторона. Участникам 

Конкурса при себе необходимо иметь свидетельство о рождении или 

паспорт. 

 

http://lgaki.info/

