
Положение 

о краевом конкурсе ивент-проектов  

 

 КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»                   

с апреля по ноябрь 2016 года проводит краевой конкурс ивент-проектов. Ивент-

проект (англ. Event – событие) – это творческий  проект по организации 

специального мероприятия поводом к проведению которого служит какое-либо 

событие. 

 Цели и задачи конкурса 

- активизация творческих инициатив, поддержка и поощрение инновационной 

организационно-творческой деятельности работников учреждений культуры 

клубного типа; 

- стимулирование работников к активному овладению  инновационными 

технологиями социокультурной деятельности; 

- стимулирование интереса населения к занятиям современными видами 

любительского художественного творчества, традиционными видами народного 

творчества; 

- вовлечение населения в процесс активного участия в социокультурной 

деятельности. 

 Порядок и условия проведения конкурса 

 Конкурс проходит в номинациях: 

- лучшее массовое мероприятие; 

- лучшее корпоративное мероприятие;               

- лучшее спортивное мероприятие; 

- лучшее частное мероприятие; 

- лучшее детское мероприятие; 

- лучший праздник – традиция; 

- мероприятие мечты. 

 Конкурс проходит в II этапа: 

 I этап отборочный – до 1 октября 2016 г. На данном этапе методической 

службой, коллективом  или одним из специалистов учреждения должен быть 

представлен проект.  От одного авторского коллектива на конкурс может 

быть представлено несколько проектов. Каждый проект подается на конкурс в 

электронном виде отдельным файлом в форме презентации. Требования к 

презентации: объем не должен превышать 5 МБ. Возможно использование не 

более 10 фотографий. В материалах презентации необходимо указать: 

- название номинации, в которую подается проект; 

- название проекта; 

- тип мероприятия (праздник, юбилей, конференция и т.д.); 

- дата проведения и продолжительность мероприятия; 

- возрастная /социальная категория, на которую рассчитано мероприятие; 

- количество человек, которые приняли участие в мероприятии (для детских 

мероприятий указать количество и возраст участников); 



- техническое сопровождение мероприятия; 

- цели и задачи проекта, экономические условия, в которых проект 

реализовывался; 

- описание плана выполнения мероприятия; 

- проблемы (сложности с которыми столкнулись при организации и проведении 

мероприятия (2-3), пути выхода из ситуации); 

- реализация самого мероприятия (несколько предложений о том, как все 

происходило); 

- эффективность (степень достижения целей в цифрах). Отзывы о мероприятии 

участников и заказчиков; 

- чем отличалось данное мероприятие от предыдущих; 

- дополнительная информация. Что еще хотели бы добавить, чтобы жюри по 

достоинству оценило представленный вами проект; 

- информация об авторе или авторском коллективе, контактные телефоны. 

 Экспертный совет рассматривает поступившие заявки и отбирает проекты  

для участия во II этапе конкурса.               

 II этап конкурса – заключительный – ноябрь 2016 г. Презентация – 

защита проектов на краевом семинаре-практикуме для специалистов КДУ 

«Лидер клубных инноваций». 

 Для определения победителей организаторами конкурса создается  жюри 

из числа специалистов АГДНТ и специалистов-практиков культурно-досуговой 

деятельности. 

 Критерии оценки 

1. Общая концепция мероприятия.  

2. Художественная ценность реализации проекта.  

3. Креативность.  

4. Соответствие результатов реализации проекта поставленным целям. 

5. Инновационность. 

6. Уровень технической оснащенности проекта. 

7. Коммерческая эффективность мероприятия. 

8. Уровень профессионализма участников мероприятия. 

 По итогам оценки представленных проектов и презентаций будут 

определены лауреаты. Самые интересные проекты будут использованы при 

обобщении опыта работы учреждений культуры края. 

 Справки по тел. 8 (385 2)  63-36-44 – Артеменко Вера Владимировна. 

 Проекты направлять по эл. адресу: mancntd@mail.ru  


