Об итогах проведения регионального творческого
конкурса «Досуг здоровью друг!»

Региональный конкурс творческих идей, инициатив, проектов «Досуг здоровью
друг» проводился с 1 по 14 декабря 2020 года по решению Совета Общественной
палаты Тюменской области в рамках содействия реализации программы
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура». Были утверждены Положение о конкурсе и Оргкомитет
конкурса, в который вошли члены Общественной палаты, члены комиссии по
культуре ОП ТО, представители департамента культуры Тюменской области.
Целью конкурса стала реализации идей творческих идей, инициатив, программ,
проектов граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры,
по организации разнообразного, разумного досуга граждан, способствующего
формированию культурного пространства региона, укреплению здоровья и
поднятию настроения в условиях пандемии коронавируса.
Задачами конкурса явились:
 выявление творческих идей, программ, проектов, практик и инициатив
волонтеров в сфере культуры для организации досуга отдельных граждан, семей,
трудовых коллективов, учебных классов школьников и студенческих групп,
пенсионеров, представителей различных социальных групп в условиях пандемии
коронавируса (в контактной или удаленной форме).
 вовлечение в сообщество волонтеров культуры инициативных и творческих
людей из числа студентов, работников учреждений культуры, представителей
общественных организаций;

 определение наиболее перспективных творческих проектов и содействие в их
презентации в социальных сетях, СМИ, в учреждениях и предприятиях разного
вида деятельности;
 создание условий для эффективной совместной творческой проектной
деятельности различных социальных групп.
В связи с введением режима повышенной готовности в период распространения
коронавирусной инфекции, конкурс проводился в онлайн формате. Материалы
участники присылали на электронную почту Общественной палаты для
последующего рассмотрения членами оргкомитета.
В конкурсе «Досуг здоровью друг» приняли участие 52 человека, которые
представили 41 работу, соответствующие целям и задачам конкурса. В
материалах учитывались идея, актуальность и социальная значимость работы;
креативность, творческий потенциал; инновационный характер; возможность и
механизм реализации программы; достижимость результатов творческой
инициативы, программы, проекта. Среди участников конкурса- студенты и
преподаватели, работники библиотек, детских садов, инициативные граждане,
волонтеры культуры. Большую часть участников конкурса составили студенты
Тюменского государственного института культуры, что стало ожидаемым,
поскольку именно в творческом вузе студенты обучаются основам
проектирования и организации культурно-досуговой деятельности. Особо активно
участвовали первокурсники СПО направления подготовки «социально-культурная
деятельность», научным руководителем работ которых выступил их куратор,
преподаватель ТГИК Бондарчук Денис Александрович.
Участники конкурса представили разнообразные и интересные по идеям,
инновационному подходу и возможностям реализации инициативы, программы и
проекты, затрагивающие множество форм досуга для людей самого различного
возраста, от детского до пожилого, индивидуального и семейного, группового и
массового в условиях пандемии коронавируса. Так, Скалдин Владимир
Николаевич, студент ТИУ и Войткевич Наталья Андреевна, студентка ТГИК,
авторы фестиваля восстановления исторической среды города «Том Сойер
Фест.Тюмень.Третий сезон» пригласили к участию в реализации проекта всех
желающих с соблюдениями требований санэпидемконтроля. Ряд работ
участников (Шлюева Надежда Александровна, Ильина Анна Александровна,
Музафарова Софья Руслановна, Кузнецов Данила Андреевич- все студенты
ТГИК) разработали физкультурно-оздоровительные программы,
которые
учитывают интересы и возможности любителей спорта и активного отдыха. Среди
представленных программ и инициатив: зрелищно-игровая программа «12
месяцев» студенток ТГИК Гармаш Юлии Дмитриевны и Начметдиновой Дании
Дамировны; сетевой проект досуговой занятости детей в условиях пандемии
«Литературный НеКарантин», авторы-библиотекари автономного учреждения
культуры «Заводоуковский библиотечный центр. Детская библиотека»
муниципального образования Заводоуковский городской округ – Кулешова Юлия
Сергеевна и Теплякова Наталья Валерьевна; онлайн-викторины и онлайн-квесты
по истории страны, литературе и экологии для детской , взрослой и пожилой
аудитории от ведущего библиотекаря Тюменского филиала Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина - Пляхотко Александра Сергеевича и многие
другие. Темы и формы проведения программ: кулинарный поединок, виртуальное
собрание любителей мультфильмов, онлайн-конкурсы стихоплетов, любителей
сказок, танцев, книг, кино, театров, игры с детьми на развитие мелкой моторики,
программа для детей с ограниченными возможностями здоровья и много других привлекают неудержимыми фантазиями авторов, их горячим желанием внести
свой вклад в создание настроения и оптимизма у людей, переживающих

непростой жизненный период. Все это заслуживает благодарности в адрес всех
участников конкурса «Досуг здоровью друг», а значимость проделанной ими
работы - поддержки и помощи в общественном признании их инициатив.
Оргкомитет конкурса предлагает наградить победителей конкурса Дипломами
лауреатов 1,2,3 степеней, а участников наградить соответствующими
сертификатами. Отметить также преподавателей, научных руководителей работ
участников конкурса.
Оргкомитет конкурса ходатайствует об издании всех материалов конкурса в
форме брошюры (формат А-5), которая станет полезным раздаточным пособием
для всех желающих по организации досуга, а также поддержкой авторского труда
участников конкурса.
ИТОГИ
регионального конкурса творческих инициатив, программ проектов
«ДОСУГ ЗДОРОВЬЮ ДРУГ»
На конкурс «Досуг здоровью друг» был представлен 41 материал в форме
творческих идей, инициатив, программ, проектов по организации досуга граждан
различного возраста и различных социальных групп населения в условиях
пандемии коронавируса.
Все представленные работы соответствуют цели и задачам Положения о
конкурсе. Работы участников конкурса оценивались Оргкомитетом конкурса по
таким критериям: идея, актуальность, социальная значимость; креативность,
творческий потенциал, оригинальность; инновационный характер, нововведение,
новшество; возможность и механизм реализации , проработанность;
достижимость результатов творческой заявки, число благополучателей
программы.
Звания «Лауреат» и диплома 1 степени удостоены:
Скалкин Владимир Николаевич, Тюменский индустриальный институт, Войткевич
Наталья Андреевна, Тюменский государственный институт культуры - за проект
«Фестиваль восстановления исторической среды города «Том Сойер Фест.
Тюмень. Третий сезон»;
Фетисова Валерия Ильинична, Ковальчук Данил Николаевич, Прокопьев Максим
Алексеевич, Кобликова Полина Андреевна, Андреева Екатерина Даниловна,
Книгина Александра Павловна, Нигматуллина Аделия Рамилевна – студенты 1
курса направления подготовки «социально-культурная деятельность» (СПО),
научный руководитель Бондарчук Денис Александрович – за программу «KIDS
культ» (Тюменский государственный институт культуры).
Звания «Лауреат» и диплома 2 степени удостоены:
Энне Дмитрий Витальевич - Тюменский государственный институт культуры
(научный руководитель Бондарчук Д.А.) - за онлайн-проект для детей и
подростков «Три точки-три тире-три точки …(SOS);
Ошкадерова Арина Игоревна –Тюменский государственный институт культуры
(научный руководитель Бондарчук Д.А.)- за программу «Мост в тишину».
Звания «Лауреат» и диплома 3 степени удостоены:
Кулешова Юлия Сергеевна, библиотекарь, Теплякова Наталья Валерьевна,
библиотекарь - Детская библиотека
автономного учреждения культуры
«Заводоуковский библиотечный центр»
муниципального образования
Заводоуковский городской округ; Броян Эльвира Акоповна- Тюменский

государственный институт культуры (научный руководитель Бондарчук Д.А.) – за
программу «Коллекция сказок»;
Кузнецов Данила Андреевич - Тюменский государственный институт культуры
(научный руководитель Бондарчук Д.А.) – за программу «Здоровая физкультура
во время пандемии».
СЕРТИФИКАТОМ УЧАСТНИКА регионального творческого конкурса «ДОСУГ
ЗДОРОВЬЮ ДРУГ» наградить всех остальных участников конкурса.
Благодарностью Оргкомитета за помощь в организации и продвижении конкурса
«ДОСУГ ЗДОРОВЬЮ ДРУГ»
наградить Бокову Людмилу Анатольевну,
Бондарчука Дениса Александровича, Игнатова Алексея.
Награждение лауреатов и участников конкурса провести в январе 2021 года.
Председатель Оргкомитета конкурса «Досуг здоровью
друг», председатель комиссии по культуре ОПТО - Е.М.Акулич
Члены Оргкомитета конкурса «Досуг здоровью друг»:
П.П.Смирнов, И.В.Васильева, В.В.Протопопова

