


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Межрегионального молодежного  

научного конкурса «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

проводит Межрегиональный молодежный научный конкурс «Креативные 

индустрии: тенденции и перспективы развития» (далее – Конкурс). 

Конкурс рекомендован для включения в региональный перечень 
конкурсных мероприятий на 2021/22 учебный год, сформированный 
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края.  

Цели Конкурса: 

 – стимулирование роста и повышение качества научной деятельности 

молодежи России; 

– реализация инновационных идей в исследовании и организации 

социально-культурной деятельности; 

– сохранение и преемственности российских культурных и научных 

традиций. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники по 

программам бакалавриата различных направлений и специалистов, 

желающие продолжить обучение по программе магистратуры направления 

«Социально-культурная деятельность». Возраст участников от 18 до 35 лет. 
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

с 01 сентября 2021 года по 08 февраля 2022 года. 

Победители и призеры Конкурса получают 7 дополнительных баллов, 

участники заключительного II тура – 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 01 сентября 2021 года по 29 апреля 2022 года 

в два тура: 

I тур (заочный, с 01 сентября 2021 года по 08 февраля 2022 года) – 

научных работ по гуманитарным направлениям: 

1) «Культурное наследие России как бренд» 

2) «Диджитал культура: расширение границ»  

3) «Инновационные практики в социокультурной сфере» 

4) «Актуальные тенденции event-менеджмента» 

II тур (очный, с 26 апреля по 29 апреля 2022 года) – создание научно-

исследовательской работы, на выполнение которой отводится 5 часов. 

Пакет материалов для I тура Конкурса, присланных конкурсантом, 

должен содержать: 

 заявку (Приложение 1); 

 заявление участника мероприятия, содержащее согласие 



 

 

конкурсанта на обработку персональных данных и на публикацию Проекта, 

оформленное по образцу, указанному в Приложении 2; 

 копию справки с места учебы участника Конкурса, заверенную в 

установленном порядке руководителем образовательной организации (в 

электронном отсканированном виде, в форматах pdf/jpeg) заведения (при 

наличии); 

 диплом об окончании высшего учебного заведения (при наличии); 

 список научных работ, опубликованных соискателем в 

рецензируемых изданиях и имеющих отражение на сайте Электронной 

научной библиотеки https://www.elibrary.ru/, а также тексты самих работ; 

 подтверждение участия в научных конференциях. 

Конкурсные материалы II тура представляют собой научно-

исследовательскую работу, которая содержит в обязательном порядке 

следующие элементы: 

 актуальность исследования; 

 определение проблемных областей исследования/научное 

обоснование; 

 степень научной разработанности; 

 объект; 

 предмет; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 новизна исследования; 

 методы исследования; 

 реферативное изложение концепции. 

Научно-исследовательская работа представляется в электронном виде. 

Контактная информация 

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

Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) 

факультет социально-культурной деятельности и туризма 

кафедра социально-культурной деятельности, ауд. 122 

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

деятельности КГИК 

Регистрация участников - https://forms.gle/E72ZaNkG7SBMoBie9 

Инстаграм: @skd_kgik 

E-mail: talanty.rf.skd2022@gmail.com 

Информационный канал в Телеграм – Научный конкурс СКД 

КГИК 2022 
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