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^ЯЬТУРЬГЛ^

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем Вас принять участие 
в республиканском конкурсе 
творческих работ 
«Б^АН-ир менеджер»!

LUHANSK STATE 
ACADEMY OF CULTURE 

AND ARTS NAMED AFTER 
MATUSOVSKIY

Krasnaya Square, 7,Luhansk, 91055 
Tel: (0642) 59-02-68 

TelJfax: (0642) 52-52-76 
E-mail:

ldakm_management@mail.ru

Организатор конкурса и место проведения: ГОУК ЛНР «Луганская государственная 
академия культуры и искусств имени М.Матусовского», г. Луганск, Красная площадь, 7.

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 с учетом мнения 

общественности: участников, зрителей, гостей; торжественное награждение победителей 
конкурса.

Сроки проведения Конкурса:
- п р и ем  к о н к у р сн ы х  р а б о т  (Д и ст ан ц и он н о) -  с  16 дек абр я  2019 г. п о  31 января 2020 г.;
- оценивание работ членами жюри -  с 01 февраля 2020 г. по 10 февраля 2020 г.;
- информирование участников, приглашаемых на очную презентацию конкурсных работ 

-  с 11 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г.;
- очная презентация конкурсных работ, награждение победителей Конкурса -  20 февраля

2020 г.
Дипломы победителей конкурса будут вручены 20 февраля 2020 г. в Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 12 до 19 лет средних 

общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений.
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 2020 года.
К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы.
Все участники Конкурса получают сертификаты.
Участники второго тура получают уникальную возможность посетить мастер-класс 

ведущего менеджера event-агентства г. Москвы, РФ.
Победители Конкурса определяются и награждаются по номинациям:
- оригинальная идея проекта;
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- 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.

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.

http://lgaki.info


ПРИЛОЖЕНИЕБ
СТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

«Бі-Аіі-ІІр менеджер»

Конкурсная работа предполагает описание креативной идеи социально-культурного 
проекта, которая позволит решить актуальную проблему в выбранной сфере деятельности.

Название конкурсной работы -  это название проекта в социально-культурной сфере 
деятельности.

Сущность предлагаемой креативной идеи социально-культурного проекта раскрывается 
описанием таких структурных элементов:

- причины инициализации социально-культурного проекта: описать проблему в 
социально-культурной сфере деятельности, которую предполагается решить благодаря 
реализации креативной идеи проекта;

-идея социально-культурного проекта: описать инновационную идею (коротко, не 
раскрывая ее ноу-хау), но так, чтобы было понятна как она будет внедрена на практике и за счет 
чего будет решена проблема в социально-культурной сфере деятельности;

- цель социально-культурного проекта: сформулировать цель социально-культурного 
проекта, указав конкретный продукт (материальный объект или услугу, относящийся к 
социально-культурной сфере), который предполагается получить после реализации проекта;

- ценности социально-культурного проекта: перечислить все заинтересованные стороны 
в решении проблемы, сложившейся в социально-культурной сфере деятельности; выделить 
ценности, которые получат активные и пассивные участники после реализации социально- 
культурного проекта. Указать конкретный интерес, потребность каждой из сторон;

- ограничения социально-культурного проекта: оценить затраты и ожидаемые доходы (в 
случае их наличия) по проекту (указать численные значения в выбранных денежных единицах). 
Если разрабатываемый проект не предполагает получение прямых денежных доходов, указать 
непрямые выгоды.

-допущения и риски социально-культурного проекта: перечислить основные условия 
(допущения) для реализации проекта и возможные рисковые ситуации при реализации 
креативной идеи проекта.

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.

При оценивании конкурсной работы будут учитываться:
неформальный лидерский подход, сочетающий харизму и профессионализм;
креативность и умение мыслить нестандартно;
эмоциональность и интеллект;
ответственность и разумный авантюризм;
амбициозность;
четкое видение основных целей и идеи проекта;
умение грамотно, взвешенной убедительно доказывать свои идеи.



Жюри конкурса
1. Советник Министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики -  

Костюнин Андрей Владимирович.
2. Координатор проекта «Волонтер» ОД «Мир Луганщине» -  Машкова Антонина 

Валериевна.
3. Морозова Наталья Владимировна -  заместитель директора по организации зрителя 

«Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной».

Оргкомитет конкурса
1. Заведующая кафедрой менеджмента, кандидат экономических наук, доцент Аронова 

Виктория Витальевна.
2. Старший преподаватель кафедры менеджмента Казакова Елена Вячеславовна.
3. Доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, доцент Дейнека 

Людмила Александровна.
4. Преподаватель кафедры менеджмента Сухаревская Екатерина Викторовна.
5. Декан факультета социокультурных коммуникаций ЛГАКИ имени М. Матусовского, 

кандидат технических наук, доцент Борзенко-Мирошниченко Алина Юрьевна.
6. Студент кафедры менеджмента Ровное Никита Сергеевич.
7. Магистрант кафедры менеджмента Шилина Наталья Игоревна.
8. Магистрант кафедры менеджмента Третьякова Елена Игоревна.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА: 
Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского, кафедра менеджмента 
Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055. 
Контактный телефон: (0642) 59-02-68.

E-mail: ldakm_management@mail.ru 
Контактное лицо:

Казакова Елена Вячеславовна 
моб. тел.: 050 983 52 16 

Сухаревская Екатерина Викторовна 
моб. тел.: 099 030 87 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«St-Art-Up менеджер»

1. Фамилия, имя, отчество 
участника (участников)

2. Полное название учебного 
заведения

3. Дата рождения

4. Класс

5. Адр ес учебного заведения, 
телефон, e-mail

6. Название конкурсной 
работы

7. Контакты участника (ов) 
(адрес, телефон, e-mail)

8.

Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя 
работы, должность и место 
работы *

9.
Контакты научного 
руководителя (адрес, 
телефон, e-mail) *

«С правилами участия в Конкурсе и со всеми пунктами и его Положения ознакомлен (а) 
и согласен (сна)».

Подпись _____________________
Дата заполнения заявки «___ » _____________2020 г.

* Заполняется при наличии научного руководителя работы. Отметим, что конкурсная работа 
может быть выполнена участником самостоятельно.


