
Форум-выставка «Некрополь-2022» 

Всероссийский конкурс. 

 

«Лучший Церемониймейстер» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе 

 

В жизни каждого человека обязательно наступает время, когда приходится хоронить родных 

близких сердцу людей. Уход из жизни близкого человека - горе. Ушедшие остаются в самых 

лучших наших воспоминаниях. Важно, чтобы в сознании живых фиксировался след ушедших. В 

этом проявляется уровень духовной культуры общества. Траурная обрядность – один из видов 

бытовой обрядности. Это символическая форма проявления переломных событий в жизни людей. 

Траурные церемонии воспитывают живущих на опыте умерших, формируют уважительное 

отношение к духовному наследию и семейным традициям, дают психологическую закалку. 

Мировоззренческая роль церемоний не только в утешении находящихся в трауре родных и 

близких, и создании атмосферы сопереживания и соучастия в горе, но в одновременном 

убеждении, что жизнь продолжается и живущие должны жить и хранить память об ушедших. 

Организация траурных церемоний издавна выполнялась представителями особой профессии 

церемониймейстерами, обладавшими колоссальным объѐмом знаний в различных областях: 

гражданская и церковная обрядность, этикет и этика, ораторское искусство, тактические навыки и 

искусство управления массами. 

 

Цели конкурса: 

- стимулирование интереса к одной из «вечных» тем, известной с древнейших времен до наших 

дней - теме ухода из жизни, физической и духовной смерти человека, бессмертия души; 

- повышение престижа похоронных профессий; 

- пропаганда профессиональных достижений и передового опыта похоронных служб; 

-совершенствование профессионального мастерства, развитие творческого потенциала, 

возрождение духовности и обрядовых традиций; 

- формирование устойчивой мотивации к профессии церемониймейстера; 

- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения условий для повышения 

качества труда церемониймейстеров 

 

Организаторы конкурса: 

 ООО «Некрополь 21 Век» (Новосибирск) 

 Частное учреждение дополнительного образования «Новосибирский учебный центр 

похоронного сервиса»; 

 

Организаторы конкурса:  

- создают организационный комитет по подготовке и проведению конкурса 

- распространяют информацию о целях и задачах конкурса 

- учреждают призы участникам конкурса 

- привлекают финансовые и информационные ресурсы для организации конкурса 

- определяют состав жюри конкурса. 

 

Участники конкурса 

- К участию в конкурсе допускаются церемониймейстеры, работающие в похоронной сфере 

- Участники конкурса должны иметь стаж работы по специальности не менее года 

- К участию в конкурсе от организации допускаются не более 2-х человек 

- Участники конкурса должны представить Жюри портфолио (не менее 2-х фотографий в 

униформе для разных церемоний прощания (VIP, повседневная, для разных времен года). 

 

 

 



 

Победители определяются в следующей номинации: 

Лучший церемониймейстер 

 

Для участия в конкурсе в срок до 15 октября 2022 года предоставить в оргкомитет выставки 

«Некрополь» заявку на участие. 

 

Порядок  и условия проведения конкурса 

 

Форма проведения - выполнение практического задания (Приложении № 1 к настоящему 

Положению) в процессе которого проверяются навыки организации и проведения церемонии 

прощания. Практическое задание для всех конкурсантов одинаково. В практической части 

участники конкурса должны оформить место прощания, провести церемонию в соответствии с 

утвержденным заданием с соблюдением технологических требований, этических норм и правил 

безопасности. 

 

Перед выполнением практической работы члены жюри знакомят участников с заданием, 

условиями выполнения, приспособлениями и аксессуарами. Конкурсантам заранее 

предоставляется возможность в течение определенного времени ознакомиться с местом, проверить 

оборудование, материалы и приспособления. 

 

Критерии оценки результатов практического задания: 

- униформа 

- знание профессиональных обязанностей церемониймейстера: 

- умение составить сценарий прощания 

- умение оформить место прощания 

 - умение подобрать музыку 

 - составление и прочтение речи-  

- качество выполненного задания; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- применение рациональных приемов и методов выполнения задания 

 

Оценка результатов и определение победителей конкурса 

 

Жюри оценивает результаты практического задания и принимает решение о присуждении 

первого, второго, третьего мест. Решения принимаются простым большинством голосов и 

оформляются в письменной форме в виде протокола заседания. 

Победителями и призерами конкурса объявляются участники, занявшие первое, второе, третье 

место. 

Решение жюри о присуждении первого, второго, третьего места сообщается одновременно 

всем конкурсантам.  

В случае несогласия с решениями жюри участники вправе подать заявление в письменной 

форме в жюри финального этапа конкурса не позднее 30 минут после объявления результатов. 

 

Награждение победителей  

Победители и призеры награждаются дипломами и сувенирами. 

 

Организаторы конкурса, а также другие заинтересованные организации и лица могут учредить 

специальные призы. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

1. К выполнению практического задания допускаются участники в униформе 

церемониймейстера. 

 

2. Задание:  

 

2.1. Оформить место прощания из набора предложенных аксессуаров (флаг, манифест, 

портрет, подставка для гроба, награды, траурный стол и  т. д.). 

2.2. Рассказать о последовательности церемонии прощания, проводимой в траурном зале 

организации или ином месте, где требуется оформление (можно использовать фотографии или 

план зала прощания), организации выноса гроба и построения похоронного кортежа. 

2.3. Продемонстрировать собственную униформу и объяснить свой выбор (выбор организации, 

где работает церемониймейстер); 

2.4. Предоставить музыкальные произведения, используемые на церемонии прощания в 

количестве не более 2-х. 

2.5. Произнести траурную речь (заранее подготовленную) 

 

В целях обеспечения независимой оценки результатов конкурса, объективности его 

проведения, председателем или членами жюри перед началом выполнения практического задания 

проводится жеребьѐвка участников, по результатам которой определяется очередность 

конкурсантов.  

Для подготовки места прощания отводится 10 минут. 

 

Конкурс проводится в рамках выставки «НЕКРОПОЛЬ-2022»  02 ноября 2022 года, Москва 


