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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положения о проведении закрытого конкурса 
«8ТА1ЧО-11Р сотес1у 81ю\у 211е1егпо«ог8к » (далее -  Конкурс)

определяет порядок проведения и условия участия, порядок предоставления 
заявок, состав участников, сроки проведения и действует до завершения 
мероприятия.

1.2. Организатор Конкурса: МБУК «Дворец культуры».
1.3. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет, 

который осуществляет общее и методическое руководство Конкурса, 
формирует программу проведения и утверждает сценарий, формирует состав 
жюри, решает вопросы финансирования.

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель:

Создания условий для творческой самореализации личности 
посредством театрально - эстрадного творчества и совершенствование новых 
форм организации досуга.

2.2. Задачи:
- развитие комедийно - разговорного жанра 81апс1-1]р;
- развитие сценических навыков, артистичности участников З^апб-Лр;
- создание на базе ДК коммуникативной площадки для начинающих 
стендаперов и любителей жанра.

3. Условия и порядок проведения Конкурса:
3.1 Конкурс проводится 19 апреля 2021 года.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте 

от 18 лет, подавшие заявки на участие по форме (Приложение №1).
3.2. Приём заявок на участие в Конкурсе проводится до 5 апреля 2021



года по адресу: МБУК «Дворец культуры», г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23, 
каб. № 49 или на электронную почту: ки11таззбк@таП.ш.

3.3. На конкурс необходимо подготовить монолог на свободную
тему.

3.4. Текст выступления может быть, как известных авторов, так и 
собственного сочинения длительностью не более 7 минут. При превышении 
регламента, жюри может остановить выступление.

3.5. Выступление не должно содержать элементы нецензурной 
лексики, расизма, религиозных убеждений, пропаганду экстремистских идей, 
психотропных веществ, алкоголя и курения.

4. Участники конкурса:
4.1. Участник Конкурса имеет право:

- обращаться в Оргкомитет с претензиями (только в письменном виде) о 
нарушении настоящего положения. Претензии на объективность жюри не 
принимаются;
- обеспечить присутствие на мероприятии своих болельщиков;
- предоставить информацию о своём спонсоре для объявления его на 
Конкурсе.

4.2. Участник Конкурса обязан:
- обеспечить решение вопроса по изготовлению костюма, реквизита, 
музыкального сопровождения своего выступления.

4.3. Участник Конкурса несёт ответственность за:
- некорректное своё поведение и болельщиков во время проведения Конкурса.
- ущерб, причинённый имуществу МБУК «Дворец культуры» на сумму 
причинённого ущерба.

5. Критерии оценки и подведение итогов:
5.1. Выступление участника Конкурса оценивается по 5-ти бальной 

системе.
5.2. Критерии оценки жюри:

- актуальность выбранной темы;
- свободная подача выбранного материала;
- владение зрительской аудиторией;
- креативный подход;
- актёрское мастерство;
- юмор;
- сценическая культура;



5.3. Победители Конкурса становятся резидентами клуба 8 Т А ^ -1 1 Р  
сотейу 2,11с1егпооог8к и участниками мероприятий данного направления, 
проводимые во Дворце культуры.

5.4. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 
подлежит.

6. Финансовые расходы:
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса 

осуществляется за счёт МБУК «Дворец культуры» и партнёров Конкурса.

7. Контактная информация:
По всем вопросам обращаться в МБУК «Дворец культуры» по адресу: 

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23, каб. № 49, или на электронную почту: 
ки1ппаззбк@таИ.ги.

Контактный телефон: 75-31-23 -  культмассовый отдел.



Приложение № 1

Заявка на участие 
в закрытом конкурсе

«8ТАN^-^Р сотеОу $Ьо\у ХЬе1егпо§ог8к-2021».
(2021 год).

ФИО участника (полностью)

Дата рождения
Адрес
Место учёбы/работы
Контактный телефон

Е-шаН

Есть ли опыт занятий в 
творческих студиях, 
коллективах? Если да, то в 
каких и когда?
Дополнительная информация

«____» «______________» 2021 год

Подпись_______________________


