Утверждено приказом директора ГБУ «МВК»
от 09 августа 2018 года № 103
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Окружного профессионального конкурса музейных работников
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Общие положения
1.1. В целях повышения статуса и престижа музейной профессии на территории ЯмалоНенецкого автономного округа проводится региональный конкурс профессионального
мастерства среди музейных работников (Далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры ЯмалоНенецкого автономного округа на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П
(далее – Государственной программы).
1.3. В конкурсе могут принять участие сотрудники государственных, муниципальных и
ведомственных музеев, учреждений музейного типа ЯНАО в возрасте до 35 лет
включительно. Участники, достигшие возраста 36 лет в год проведения конкурса, могут
быть допущены к участию по решению учредителя и организатора конкурса после
рассмотрения ходатайства о допуске от выдвигающей стороны. Работы на конкурс
предоставляются от имени их авторов.
1.4. Представители организатора имеют право принимать участие в мероприятии вне
конкурса. Предоставление документов на участие осуществляется согласно Положению о
проведении Окружного профессионального конкурса музейных работников ЯмалоНенецкого автономного округа (далее - Положение).
2. Цели конкурса и задачи конкурса
2.1
Повышение социальной значимости и престижа профессии музейного работника;
2.2. Поддержка талантливой молодѐжи, работающей в музеях, учреждениях музейного
типа ЯНАО;
2.3. Продвижение новых форм и методов работы, инновационных технологий;
2.4. Стимулирование развития творческого начала, личной заинтересованности в
качестве и результатах работы;
2.5. Выявление талантливых специалистов, содействие развитию музейного дела
Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.
Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского» (далее – ГБУ «МВК»).
3.3.
Организатор Конкурса обладает следующими полномочиями:

осуществляет общую координацию Конкурса;

принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор работ на всех этапах
Конкурса;

несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса;

оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию,
касающуюся проведения Конкурса;


освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на сайте ГБУ
«МВК» www.mvk-yamal.ru, в социальных сетях Интернет, в СМИ;

для подведения итогов формирует жюри из числа компетентных специалистов в
области культуры, члены которого осуществляют оценку предоставленных на Конкурс
работ, определяет победителей Конкурса;

формирует список победителей Конкурса на основе решения членов жюри.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в очной форме 18 по 22 сентября 2018 года по адресу: г.
Салехард, ул. Чубынина, 38. Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского.
4.2. Выдвижение от государственных и муниципальных музеев, учреждений музейного
типа кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется с 1 мая по 21 августа 2018 года.
На конкурсанта заполняется письмо-ходатайство на бланке выдвигающей организации, а
также (для предварительного ознакомления членов жюри) пакет конкурсных материалов
(документы, публикации, рецензии, фото-видеоматериалы и т.д.). В характеристике
излагается обоснование выдвижения номинанта на участие в конкурсе, отмечается его
вклад в развитие музейного дела на территории региона (достижения в работе). Пакет
документов, направленных в электронном виде, должен быть представлен на конкурсе на
бумажном носителе.
4.3. Конкурс состоит из четырех конкурсных испытаний для каждого участника:
– «Визитная карточка» (представление участника). Формат: свободный (устное
выступление, мультимедийное сопровождение, творческий номер и т.д.). Время
представления – не более пяти минут.
Критерии оценивания:
– информативность,
– культура публичного выступления,
– оригинальность подачи.
Максимальная оценка за каждый критерий данного конкурса – 2 балла. Максимальная
сумма баллов за данный конкурс – 6.
– «Портфолио проекта» (пакет конкурсных материалов представляемого музейного
проекта).
Критерии оценивания:
– содержательность,
– понятность, цельность и логичность изложения,
– общая грамотность и стилевое оформление текста,
– креативность оформления.
– инновационность проекта, с учетом современных тенденций музейного дела,
Максимальная оценка за каждый критерий данного конкурса – 2 балла. Максимальная
сумма баллов за данный конкурс – 10.
– Публичная презентация проекта. Время представления – не более пяти минут.
Проект может представлять любое направление музейной деятельности (экспозиционновыставочное, научно-исследовательское, культурно-образовательное и просветительское,
работа с особыми категориями посетителей, внедрение инновационных форм и
информационных технологий в работу музея и т.д.).
Критерии оценивания презентации:
– информативность,
– умение обобщать, выделять главное в представляемом материале,
– культура публичного выступления,
– актуальность и социальная значимость проекта.
– полнота ответов на заданные вопросы (при их наличии).
Максимальная оценка за каждый критерий – 2 балла. Максимальная сумма баллов – 10.
– Конкурс профессионального мастерства (уровень профессиональной компетенции).
Формат: выполнение интеллектуальных и творческих заданий.

Критерии оценивания:
– уровень эрудиции,
– уровень владения профессиональными навыками,
– умение оперативно найти оптимальное решение поставленной задачи,
– креативность.
Максимальная оценка за каждый критерий – 2 балла. Максимальная сумма баллов – 8.

5.
Подведение итогов Конкурса
5.1. Для оценивания работ участников и определения победителей конкурса формируется
жюри (далее – Жюри).
52. Состав Жюри конкурса утверждается приказом департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
5.3. В своей деятельности Жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри
правомочно принимать решение, если присутствует более половины его членов.
5.4. Победитель конкурса определяется на заседании Жюри путѐм суммирования
набранных баллов. При равенстве количества набранных баллов участников конкурса
окончательное решение принимает председатель Жюри.
5.5. Решение Жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.6. Апелляции по решению Жюри не принимаются.
5.7. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы и
выплачивается денежное вознаграждение в соответствии со сметой расходов на
проведение конкурса.
5.8. Жюри имеет право не присуждать призовые места, а также отмечать участников
специальными дипломами.
6. Финансовые условия Конкурса
6.1. Организация и проведение конкурса осуществляется в рамках государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития
культуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П, и включает в себя все
необходимые для этой цели средства.
6.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсе, получают денежные призы в размере
100 000 руб. (сорок тысяч рублей), 74 713 руб. (тридцать тысяч рублей), 57 472руб.
(двадцать тысяч рублей) соответственно с учетом НДФЛ.
6.3. Командировочные расходы участников конкурса в части оплаты проживания и
проезда компенсируются за счет направляющей стороны.
Дополнительная информация – у ответственного лица:
Арефьевой Анны Алексеевны телефон: 8(34922) 47995

