


 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО  

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ САТИРЫ И ЮМОРА «В КАЖДОЙ ШУТКЕ…»,  

ПРИУРОЧЕННОГО К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СМЕХА 

 

 

Открытый районный конкурс-фестиваль сатиры и юмора «В каждой шутке…», 

приуроченный к международному Дню смеха, организован администрацией Приморского района 

и направлен на привлечение внимания к русской сатирической и юмористической литературе. 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения открытого районного конкурса-фестиваля сатиры и юмора «В каждой шутке…» 

(далее – Конкурс-фестиваль).  

1.2. Целью Конкурса-фестиваля является воспитание интереса к русской культуре и 

литературному наследию России. 

1.3. Задачи Конкурса-фестиваля: 

- развитие интереса к юмору и сатире, как к жанрам, способным отразить окружающую 

действительность, а также социальные и духовные проблемы человечества; 

- выявление новых подходов к сценическому воплощению литературного наследия; 

- реализация творческого потенциала участников в различных сценических жанрах. 

 

2. Учредители Конкурса-фестиваля: 

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ). 

 

3. Участники Конкурса-фестиваля: 

3.1. К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются творческие коллективы 

учреждений дополнительного образования детей, Подростковых центров, учреждений культуры 

и искусства Санкт-Петербурга (далее – участники Конкурса-фестиваля). 

Коллектив представляет не более одного творческого номера в каждой возрастной 

категории. Возможно участие в нескольких номинациях. 

 

4. Номинации: 

1. Театральное искусство (малые формы). 

2. Художественное слово. 

3. Вокальное и вокально-инструментальное творчество. 

4. Танцевальный жанр. 
 

5. Возрастные категории участниковКонкурса-фестиваля: 

А – от 7 до 11 лет; 

В – от 12 до 15 лет; 

С – от 16 до 18 лет. 

 

6. Порядок проведения Конкурса-фестиваля: 

Конкурс-фестиваль проводится в один этап. 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 19 апреля 2018 года предоставить 

заявку на участие (Приложение 1) на почту Оргкомитета ddu-konkurs@mail.ru с пометкой «В 

каждой шутке». К заявке прилагаются необходимые фонограммы. 

На каждый коллектив заявка и фонограммы высылаются отдельным письмом. 
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Конкурсные выступления проводятся: 

23 апреля 2018 года – номинации «Художественное слово», «Танцевальный жанр». 

24 апреля 2018 года – номинации «Театральное искусство (малые формы)»,  «Вокальное и 

вокально-инструментальное творчество».  

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А, Дом детства и юношества 

Приморского района. 

 

7. Требования к конкурсным номерам: 

7.1. Регламент выступления в номинации «Театральное искусство» (малые формы): не 

более 6 минут. 

7.2. Регламент выступления в номинации «Художественное слово»: не более 4 минут. 

7.3. Регламент выступления в номинации «Вокальное и вокально-инструментальное 

творчество»: не более 4 минут. 

7.4. Регламент выступления в номинации «Танцевальный жанр»: не более 4 минут. 

 

8. Порядок подведения итогов Конкурса-фестиваля 

8.1. По результатам Конкурса-фестиваля участникам присваиваются звания Лауреатов 1-й, 

2-й, 3-й степени. Лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени награждаются дипломами. 

8.2. Решением жюри присуждается высшая награда Конкурса-фестиваля – Гран-при. 

8.3. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы для участников 

Конкурса-фестиваля. 

8.4. Решение жюри является окончательным  и обжалованию не подлежит. 

8.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте ДДЮ Приморского района www.dduprim.spb.ru 

(в срок, объявленный организаторами Конкурса-фестиваля дополнительно). 

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место проведения 

Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ 

www.dduprim.spb.ru 

 

9. Критерии оценки творческих номеров 
Участников оценивают по 10 балльной шкале по следующим критериям: 

9.1. Театральное искусство (малые формы). 
 художественный уровень постановки (режиссерский замысел и его сценическое 

воплощение; художественно-эстетические качества работы); 

 уровень исполнительского мастерства; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения/постановки тематике и жанровым особенностям 

Фестиваля; 

 соответствие содержания произведения/постановки возрасту исполнителей. 

9.2. Художественное слово. 
 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям Фестиваля; 

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителей. 

9.3. Вокальное и вокально-инструментальное творчество. 
 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям Фестиваля; 
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 соответствие содержания произведения возрасту исполнителей. 

9.4. Танцевальный жанр. 

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям Фестиваля; 

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителей. 
 

12. Адрес оргкомитета Конкурса-фестиваля: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и 

юношества Приморского района»: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит А.  

Тел. (812) 492-33-24, факс (812) 496-01-19 

сайт www.dduprim.spb.ru 

E-mail: ddu-prim@mail.ru 

Контактный телефон: +7-911-789-19-59 – Анна Геннадьевна Долгова 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Открытом районном конкурсе-фестивале  

сатиры и юмора «В каждой шутке…» 

 

Возрастная категория  

Номинация  

Название творческого номера  

Хронометраж выступления  

Технические требования  

ФИО участника (участников) полностью, 

количество полных лет на момент участия в 

конкурсе-фестивале. 

 

ФИО руководителя участника (если таковой 

присутствует) полностью, должность, e-mail, 

номер телефона. 

 

Полное название, адрес, e-mail, номер 

телефона учреждения, ФИО руководителя 

учреждения полностью. 

 

 

 

 


