
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийского конкурса 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

проводит первый Всероссийский конкурс «Социально-культурная 

деятельность: профессионализм, традиции, инновации» (далее – 

Конкурс). 

Конкурс рекомендован для включения в перечень олимпиад и 

конкурсов на 2020/21 учебный год, сформированный Министерством 

просвещения РФ.  

Цели Конкурса: 

 – стимулирование творческой деятельности обучающихся; 

– реализация инновационных идей в исследовании и организации 

социально-культурной деятельности; 

– сохранение  и преемственность российских социокультурных 

традиций. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10–11-х классов 

общеобразовательных учреждений и студенты средних специальных 

учебных заведений. 

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

с 10 января по 09 февраля 2021 года. 

Победители и призеры Конкурса могут претендовать на получение 

грантов Президента РФ в размере 20 000 руб. ежемесячно (Указ 

Президента РФ от 18.11.2019 г. № 565 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»).  

Победители и призеры Конкурса получают 7 дополнительных баллов, 

участники заключительного (очного) этапа – 3 дополнительных балла при 

поступлении на факультет социально-культурной деятельности и туризма 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» за 

индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Конкурс проводится 

с 10 февраля 2021 года по 23 апреля 2021 года 

в два этапа: 

1 этап (заочный, с 10 января по 09 февраля 2021 года) – 

дистанционное представление реализованного или готового к реализации 

проекта, соответствующего следующим темам: «Проект мероприятия для 

детей 5-9 лет», «Проект мероприятия для молодежи 16-23 лет», «Проект 

мероприятия для взрослой аудитории от 60 лет». 

2 этап (очный, с 20 по 22 апреля 2021 года) –  состоит из двух туров.  

1 тур (20 апреля 2021 года) – теоретическая олимпиада «Теория и 

история социально-культурной деятельности». 

2 тур (21–22 апреля 2021 года) – разработка концепции и презентации 

проекта социокультурного мероприятия на заданную тему. 



 
 

Пакет документов, присланных соискателем на конкурс, должен 

содержать: 

1) заявку, оформленную по образцу, указанному в Приложении 1; 

2) заявление участника мероприятия, содержащее согласие 

конкурсанта на обработку персональных данных и на публикацию 

Проекта, оформленное по образцу, указанному в Приложении 2; для 

несовершеннолетних участников данное заявление заполняют родители / 

законные представители; 

3) копию справки с места учебы участника Конкурса, заверенную в 

установленном порядке руководителем образовательной организации (в 

электронном отсканированном виде); 

4) сопроводительное письмо-рекомендацию организации, в которой 

обучаются участник/участники; 

5) конкурсные материалы, включающие описательную часть проекта – 

аналитическую записку по проекту, сценарий мероприятия и – 

факультативно – видеоматериалы реализации проекта, записанные не 

ранее июня 2020 и не позднее 10 января 2021 года; 

6) отзыв творческого руководителя проекта, объем которого не 

должен превышать одну страницу формата А4.  

 

Подробная информация об условиях проведения конкурса изложена в 

Положении о I Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Социально-

культурная деятельность: профессионализм, традиции, инновации», которое 

прикреплено к данному информационному письму в Приложении 3. 

 

Контактная информация 

Адрес: 350072, г. Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 33,  

Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) 

факультет социально-культурной деятельности и туризма, ауд. 1 

кафедра социально-культурной деятельности, ауд. 122 

Телефон: 8 (861) 274-22-43 – деканат факультета социально-культурной 

деятельности и туризма КГИК, Селина Екатерина 

Телефон +7-988-354-81-27 Селина Екатерина Михайловна, 

документовед  

Телефон   +7-918-377-37-75 Левитина Ирина Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Инстаграм: @konkurs.kgik.skd 

E-mail: konkurs.skd.2021@bk.ru 

  



 
 

Приложение 1 

Заявка 

Участника Всероссийского конкурса  

«Социально-культурная деятельность: 

профессионализм, традиции, инновации» 

 

1 Субъект РФ  

2 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

3 Название образовательного учреждения, 

класс (курс) 

 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации 

 

5 Название конкурсной работы  

6 Номинация   

7 Фамилия, имя, отчество руководителя 

творческой деятельности участника 

 

8 E-mail участника  

9 Контактный телефон участника  

10 Адрес (индекс, город, улица, номер дома, 

номер квартиры) 

 

 

 

  



 
 

Приложение 2 

Согласие участника 

Всероссийского конкурса творческих проектов «Социально-культурная 

деятельность: профессионализм, традиции, инновации» 

на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

(проекта) 

Я, 

_________________________________________________________________ , 

(ФИО) 

паспорт___________________________________________________________ , 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: 

_________________________________________________________________ , 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях размещения на сайтах в списках участников и 

победителей этапов Всероссийского конкурса творческих проектов 

«Социально-культурная деятельность: профессионализм, традиции, 

инновации», а также на публикацию конкурсной работы с указанием 

авторства в сборнике методических разработок и хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

« ___ » _________ 2020 года       Подпись / _________________________ 
                                                                                                  Расшифровка 



 
 

 

 


