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Начальник Управления культуры
и социальной работы
_______________О.Ю.Сивогривова

И.о.Директор МУК РДНТ
__________________А.А.Лобанов

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении районного Праздника юмора
03.04.2022 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, в том числе из
сельских учреждений района.
Участники представляют на праздник выступление, включающее в себя 12 номера или фрагмент программы продолжительностью до 5 минут, любого
из юмористических жанров – песня, танец, скетч, пародия, сценка, монолог и
т.д.
Заявки на участие принимаются до 21 марта 2022 года по по адресу г.
Советск ул. Карла Маркса, д. 21 (МУК РДНТ) и/или по электронной почте:
nad.toroshina@yandex.ru и/или naumowaok@yandex.ru
Контактные телефоны:
8 (83375) 2-14-53 - Наумова О. М. Торощина Н.И.
4. Сроки и место проведения праздника.
3 апреля 2022 года с 12 часов
Место проведения праздника: очно - МУК РДНТ Советск.
5. Награждение.
Участники программы награждаются Дипломами за участие в районном
Празднике юмора.
6. Условия пребывания на конкурсе.
6.1. Участие в 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, место проживания, личное изображение

гражданина) в технической документации конкурсе на бумажных и
электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной
информации в сети Интернет.
6.2. Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками
закона «Об авторском и смежных правах».

Приложение №1
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ в заочном районном празднике юмора
«ШУТКИ. РОЗЫГРЫШИ. ПРИКОЛЫ-2022»
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/М.П

