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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор и место проведения Конкурса
Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, 

кафедра менеджмента, при поддержке Министерства культуры, спорта и молодёжи 
Луганской Народной Республики;

1.2. Цель Конкурса
- выявление одаренной молодежи, которая ориентируется на получение профессии в 

области управления в социально-культурной сфере;
- распространение и популяризация среди молодежи знаний по менеджменту, 

социально-культурной деятельности, эстетической направленности;
- развитие творческих способностей и интереса к социально-культурной сфере;
- содействие учащимся в профессиональной ориентации.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Сроки проведения конкурса
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 и 

торжественное награждение победителей конкурса.



Сроки проведения Конкурса:
- прием конкурсных работ (дистанционно) -  с 01 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г.;
- оценивание работ членами жюри -  с 01 февраля 2022 г. по 10 февраля 2022 г.;
- информирование участников, приглашаемых на очную презентацию конкурсных 

работ -  с 11 февраля 2022 г. по 14 февраля 2022 г.;
- очная презентация конкурсных работ, награждение победителей Конкурса -  

03 марта 2022 г.
Дипломы победителей конкурса будут вручены 03 марта 2022 г. в Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.
В случае проведения конкурса дистанционно, взаимодействие организаторов с 

участниками будет организовано в электронно-информационной среде в режиме on-line. 
Проведение конкурса и награждение победителей состоится на платформе ZOOM.

2.2. Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 14 до 19 лет средних 

общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений и аматоры.
Потенциальные участники информируются о проведении Конкурса через 

официальный сайт Луганской государственной академии культуры и искусств имени 
М. Матусовского и социальные сети.

2.3. Условия участия в Конкурсе
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.

Срок предоставления конкурсных работ -  до 31 января 2022 года.
К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы.
2.4. 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).
Форму представления конкурсной работы (текст и / или презентация) участник 

определяет самостоятельно по собственному'желанию.
Рабочие языки конкурса: русский, украинский, английский.

3. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Оценивание конкурсных работ
Жюри конкурса состоит из представителей администрации города Луганска, 

Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, а также 
практикующих профессионалов в области арт-менеджмента.

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.

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.
3.2. Награждение победителей
Все участники Конкурса получают дипломами.
Победители Конкурса определяются и награждаются по номинациям:
- оригинальная идея проекта;
- глубина разработки идеи проекта;
- креативность представления идеи проекта;
- социальная значимость проекта.
Победители в номинациях 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.

3.3. Адрес оргкомитета Конкурса
Луганская государственная академия культуры и искусств, кафедра «Менеджмент», 

Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055. Электронная почта ldakm_management@mail.ru.

http://lgaki.info
mailto:ldakm_management@mail.ru

