
 
 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного праздника юмора  

«ШУТКИ.РОЗЫГРЫШИ. ПРИКОЛЫ-2020» 
             5. 04. 2020 года                                             г. Советск МУК РДНТ 

 
1. Учредители праздника 
- Администрация Советского района; 
- МУК РДНТ. 
2. Цель праздника. 
Поддержка и развитие традиционного и современного народного творчества в жанре юмора. 
3. Участники и условия проведения праздника. 

В празднике юмора принимают участие творческие коллективы или одиночные 
исполнители без ограничения возраста, имеющие в своём репертуаре концертные номера  
юмористического жанра.  

Участники представляют на праздник выступление, включающее в себя 1-2 номера или 
фрагмент программы продолжительностью до 5 минут, любого из юмористических жанров – 
песня, танец, сценка, монолог и т.д.  

Заявки на участие принимаются до 25 марта 2020 года  электронной почте 
nad.toroshina@yandex.ru (приложение1) 
4. Сроки и место проведения праздника. 
 5 апреля 2020 года с 12 часов в МУК РДНТ г. Советск. 
5.Награждение. 
Все участники программы награждаются Дипломами за участие в районном Празднике юмора. 
6. Финансовые условия. 
Проезд, питание участников районного праздника – за счет направляющей стороны.  

7.  Условия пребывания на конкурсе. 
 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц 
какими-либо видами страхования.  
 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
 Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 
участием своих подопечных дают согласие организаторам мероприятия на то, чтобы их 
или их подопечных снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом, 
фотографировали во время мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии 
использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также 
имя, имидж и работы участников (в т. ч. в производстве рекламных материалов, путем 
публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), 
а также дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты 
принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков на территории всего 
мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов.  
  
Участие в фестивале – конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми 
пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение 
и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город 
проживания, личное изображение гражданина) в технической документации фестивале –
конкурсе  на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию 
указанной информации в сети Интернет. 
 Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками закона «Об 
авторском и смежных правах». 

 
 Фонограмма (минус) музыкального произведения должна быть записана и 

предоставлена на USB-флеш-накопителе формате mp 3 с качественной записью 



фонограмм «минус один» по форме (название номера, согласно заявки, 
название солиста, принадлежность) 

  
 

Контактные телефоны: 2-14-53 Торощина Надежда Илинарховна, Наумова Оксана 
Михайловна; 

 
 

 
 

Приложение 1 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ в  районном празднике юмора  
«ШУТКИ. РОЗЫГРЫШИ. ПРИКОЛЫ-2020» 

1. Территория (село, деревня) _______________________________________ 

2. Принадлежность номинанта (учреждение)___________________________________ 

3.Ф.И. участника/ наименование коллектива_______________________________________ 

4.Сведения о коллективе: 

4.1. Количество участников в коллективе _________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя_____________________________________________________  

6. контакты (телефоны, e-mail) _________________________________________ 

7. Репертуар: 
 

№ 
п/п Автор и название произведения 

Продолжительность 
выступления  

(мин., сек) 

1. 
 
 
 

 

 
Руководитель направляющей организации _____________  ________________ 
                /подпись/           /расшифровка подписи/ 

 

 


