
 
Приложение 

к приказу Департамента по культуре 
 и туризму Томской области 

от 07.03.2013 № 77/01-09 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке проведения  конкурса грантов молодым специалистам отрасли культуры и 
искусства Томской области в рамках подпрограммы «Развитие творческого потенциала 

на территории Томской области» долгосрочной целевой программы  
«Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 г.г.» 

 
Цели конкурса: 
 выявление талантливых  работников и руководителей из числа молодых 

специалистов, работающих в  учреждениях культуры и искусства Томской 
области, их поддержка и поощрение; 

 пропаганда достижений молодежи, информирование органов власти, 
учреждений культуры и искусства, образования, иных заинтересованных 
организаций о достижениях молодежи;  

 
Задачи: 
 создание условий для развития и становления  талантливой молодежи, ее 

профессиональной ориентации; 
 формирование регионального кадрового резерва Томской области в сфере 

культуры и искусства 
 повышение престижа  труда работника культуры и искусства; 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Конкурса по присуждению грантов молодым специалистам отрасли культуры и 
искусства Томской области за высокие профессиональные достижения (далее – 
Конкурс). 
1.2. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала молодых    

специалистов, работающих в  учреждениях отрасли культуры и искусства 
Томской области, укрепление престижа  профессии работника культуры и 
искусства  в молодежной среде, утверждение культурных приоритетов  в 
обществе, поддержку новых направлений и технологий в деятельности 
учреждений культуры и искусства. 

         1.3. Участниками конкурса могут быть: 
 молодые специалисты* областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, образовательных учреждений отрасли 
культуры  со стажем работы от 1 до 3 лет в возрасте до 28 лет;  
1.4. Денежное поощрение (грант) молодым специалистам выплачивается  на    
конкурсной основе. Размер денежного поощрения (гранта) составляет 50 тыс. 
рублей. 
 
 
 



*ст.10 п.3 Закона Томской области  от 13.07.2007 №112-ОЗ (ред. от 13.08 2012) 
 «О государственной политике в сфере культуры и искусства на территории Томской области»  
 

II. Сроки и порядок  проведения конкурса грантов 
 

  Сроки приёма заявок на конкурс грантов проводится: 
  с  20 марта  по 30 апреля 2013 года; 
 выдвижение  молодых    специалистов учреждений отрасли культуры и 

искусства, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения, производится 
организациями - заявителями с их согласия. 

     Заявки  на  конкурс  подаются  по  форме  согласно  приложению  №1   в   срок  
 до  30 апреля  текущего года в Комиссию Департамента по культуре и туризму 
Томской области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника; 

- копия диплома (иного документа) об образовании, заверенная по месту работы; 

- копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, или справка о работе и 
занимаемой должности, выданная по месту работы; 

- личное заявление претендента на участие в конкурсе по установленной настоящим 
положением форме (приложение №2); 

- заявление на обработку персональных данных (приложение №3);  

- аналитическая справка о деятельности работника культуры (отражающая критерии 
конкурсного отбора), заверенная по месту работы; 

- иные документы и материалы (включая фото- и видеоматериалы), подтверждающие 
заявленные результаты профессиональной деятельности. 

Документы могут быть также представлены на электронных носителях. 

В срок до 15 мая 2013 года  Комиссия рассматривает поступившие заявки с 
приложенными  документами, определяет круг лиц,  участвующих в конкурсе на 
получение гранта  (денежного поощрения). 

III.   Критерии оценки 
 

№ 
п/п  

Критерии  Баллы  

1  использование современных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в рабочем процессе 

1-10  

2  личный вклад в реализацию социально-значимых  проектов в сфере 
образования, культуры и искусства 

1-10  

3  наличие авторских публикаций, опыта научно-исследовательской и 1-10  



иной творческой работы  
4  участие в проведении семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий, открытых уроков и т.д.; 
1-10  

5  участие в обобщении практического, методического опыта, создании 
репертуарных и учебно-методических материалов,  рекомендаций, 
адаптированных программ, другое; 

1-10  

6  оригинальность формы работы и выдвигаемых идей в процессе 
трудовой деятельности 

1-10 

7  активное участие в общественной жизни коллектива и культурно-
массовых  спортивных   мероприятиях учреждения (отрасли) 

1-10 

8 участия в региональных и федеральных профессиональных конкурсах, 
фестивалях 

1-10 

9 отзыв учреждений о личном участии конкурсанта в творческом 
(образовательном) процессе, методической помощи, кураторстве и т.д.; 
 

1-10 

10 материалы  о  деятельности конкурсанта  (сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, выписки из приказов и пр.). 

1-10 

 Максимальное значение оценки (баллов) 100 
 

IV. Порядок проведения  конкурса грантов 

4.1. Комиссия на основе критериев конкурсного отбора, установленных п. 3 
настоящего Положения, организует и проводит конкурс. Количество баллов по 
каждому критерию определяется Комиссией. 

4.2. По сумме баллов по каждому критерию Комиссия формирует рейтинг участников 
конкурса. 

4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов 
Комиссии и оформляются протоколом.  

4.4. Рейтинг участников конкурса публикуется на сайте Департамент  по культуре и 
туризму Томской области (http://depculture.tomsk.gov.ru/ru/) в недельный  срок после 
дня заседания Комиссии. 

4.5.  На основании протокола заседания  Комиссии   издается  приказ Департамента по 
культуре и туризму Томской области о победителях конкурса (грантополучателях), 
которым выплачивается грант (денежное поощрение). 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе грантов молодым специалистам отрасли  
культуры и искусства Томской области 

 

 
Подпись руководителя организации  ____________ /расшифровка подписи/                                                                    
 
м.п. 
 
 
 
 
Дата       «____» _______________ 2013 г. 

 

 

 

Муниципальное образование 
1 

 
Полное наименование учреждения 

2 
 

3 Индивидуальные данные 
3.1 Фамилия  

3.2 Имя  

3.3 Отчество  

3.4 Дата рождения (дд/мм/гг)   .   .      
3.5. Паспортные данные  

3.6. Адрес регистрации  

3.7 Занимаемая должность  

3.8 Стаж работы  

3.9 
номер Страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования 

           
  

3.10 ИНН             
 

4 Контактные данные 

4.1 Телефон рабочий              
 

4.2 Телефон домашний              
 

4.3 Телефон мобильный              
 

4.4 Факс              
 

4.5 Личный e-mail  



 
Приложение №2 

 
 

Личное заявление  
претендента на участие в конкурсе 

  

ФИО 
__________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО участника) 

дата рождения 
___________________________________________________________________________ 

место 
работы________________________________________________телефон______________ 

должность 
 

 

адрес места жительства _____________________________________телефон (домашний, 
сотовый)  ______________________ 

 Подпись __________ /расшифровка подписи/                                                                                                            

 

Дата _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

634069, г. Томск, пр. Ленина,111, Департамент  
по культуре и туризму Томской области 

 

Согласие на обработку персональных данных  

         Я______________________________________________________________________________,  

паспорт: серия __________ номер ___________, кем и когда выдан 
_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________, проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________________________, 
согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, контактная 
информация, информация об образовании, о трудовой деятельности) Департаментом по культуре и 
туризму  Томской области, в том числе предоставление указанных персональных данных иным 
органам государственной власти Томской области с целью реализации Положения о порядке 
проведения  конкурса грантов молодым специалистам отрасли культуры и искусства Томской 
области в рамках подпрограммы «Развитие творческого потенциала на территории Томской области» 
долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 г.г.» 

Я согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, информация об 
образовании, о трудовой деятельности) могут быть размещены в общедоступных источниках 
информации, в том числе на официальных информационных серверах Администрации Томской 
области и Департамента по культуре и туризму Томской области. 

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован (а), что посредством письменного заявления я могу отозвать данное 
согласие на обработку моих персональных данных. 
 
_____________  _________________________________             ____________ 

Дата      Ф.И.О.        Подпись 

 

 

 

 

 

 


