
 

 



1. Общие положения  

1.1. Открытый районный конкурс сатиры и юмора «В каждой шутке…», организован 

отделом образования администрации Приморского района, Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Домом детства и юношества Приморского района и 

направлен на привлечение внимания к русской сатирической и юмористической литературе. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации  

и проведения Открытого районного конкурса сатиры и юмора «В каждой шутке…» (далее – 

Конкурс).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является воспитание интереса к русской культуре  

и литературному наследию России. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для развития интереса к юмору и сатире, как к жанрам, 

способным отразить окружающую действительность, а также социальные и духовные проблемы 

человечества; 

 выявление новых подходов к воплощению юмористических образов; 

 реализация творческого потенциала участников в различных сценических жанрах; 

 обмен опытом, установление творческих контактов участников Конкурса. 

 

3. Учредители Конкурса 

 Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы 

общеобразовательных учреждений, учреждения  дополнительного образования детей, 

Подростковых центров, учреждений культуры и искусства Санкт-Петербурга (далее – участники 

Конкурса). 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит по номинациям в два тура: 

1 тур (отборочный) - проводится по представленным видео с выступлением участника 

(коллектива). 

2 тур (очный) - проходит 4 апреля 2020 года в ГБУ ДО ДДЮ по адресу: Санкт-Петербург,           

ул. Омская, д. 9, лит. А. 

 

6. Номинации 

 Театральное искусство (малые формы); 

 Художественное слово; 

 Вокальное и вокально-инструментальное творчество; 

 Танцевальный жанр; 

 Stend up. 



 

7. Возрастные категории участников Конкурса 

Категория А – от 7 до 11 лет; 

Категория В – от 12 до 15 лет; 

Категория С – от 16 до 18 лет. 

В смешанных группах допускается участие детей другой возрастной категории не более 

30% общего количества.  

 

8. Сроки и место проведения Конкурса 

8.1. Даты проведения: 

1 тур (заочный) – с 10.03.2020 по 20.03.2020– предоставление видео с выступлением 

участника (коллектива). 

2 тур (очный) - 04.04.2020 года – номинации «Художественное слово», «Театральное 

искусство (малые формы)», «Вокальное и вокально-инструментальное творчество», 

«Танцевальный жанр», «Stand up». 

8.2. Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А, ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района. 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

Конкурса. В случае изменения сроков и места проведения Конкурса информация будет 

опубликована на сайте: www.dduprim.spb.ru. 

 

9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Видео с выступлением участника (коллектива) в формате mp4, заявка на участие 

(Приложение 1), а также фонограмма (если используется) высылаются на электронную почту 

Конкурса ddu-konkurs@mail.ru ОДНИМ ПИСЬМОМ (в теме указывается название Конкурса). 

9.2. Видеозапись должна иметь маркировку с названием коллектива (или ФИО 

участника), номинацией и возрастной категорией. 

9.3. Видеозапись без маркировки в конкурсном отборе не участвует. 

9.4. Списки с участниками, прошедшими отборочный тур, и графиком выступлений 2 

(очного) тура размещаются на сайте www.dduprim.spb.ru не позднее 27.03.2020. 

 

10. Требования к участникам Конкурса-фестиваля 

10.1. В Конкурсе могут принять участие не более 3-х конкурсантов от одного 

учреждения (вне зависимости от номинации и возрастной категории). 

10.2. Количество участников коллектива: 

 номинация «Театральное искусство» (малые формы) – не более 6 человек; 

 номинация «Художественное слово» - только сольные исполнители; 

 номинация «Вокальное и вокально-инструментальное творчество» - не более 4 

человек; 

 номинация «Танцевальный жанр» - не более 6 человек; 

 номинация «Stand up» - только сольные исполнители. 

10.3. Фонограмма на USB носителе должна быть в наличии в день 2 тура Конкурса. 

http://www.dduprim.spb.ru/
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10.4. Участники Конкурса могут использовать фонограмму в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав 

исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное использование. 

10.5. Использование концертного света, видеопроектора не предусмотрено. 

10.6. Репетиции не предусмотрены. 

10.7. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную 

персональную ответственность за технику безопасности участников. 

 

11. Требования к репертуару 

11.1. Регламент выступления в номинации «Театральное искусство» (малые формы)               

не более 5 минут. 

11.2. Регламент выступления в номинации «Художественное слово» не более 3 минут. 

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

творчество» не более 4 минут. 

11.4. Регламент выступления в номинации «Танцевальный жанр» не более 4 минут; 

11.5. Регламент выступления в номинации «Stand up» не более 5 минут. 

11.6. Репертуар должен соответствовать теме, цели, задачам и номинации Конкурса. 

 

12. Основные критерии оценки 

12.1. «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 Конкурса; 

 соответствие содержания произведения/постановки возрасту исполнителей. 

12.2. «Художественное слово». 

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям 

Конкурса; 

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителей. 

12.3. «Вокальное и вокально-инструментальное творчество». 

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям 

Конкурса; 

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителей. 

 



12.4. «Танцевальный жанр». 

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям 

Конкурса; 

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителей; 

12.5.  «Stand up». 

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественное воплощение образа; 

 выразительность и эмоциональность творческой работы; 

 оригинальность; 

 соответствие содержания произведения тематике и жанровым особенностям 

Конкурса; 

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителя. 

 

13. Жюри Конкурса 

13.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

13.2. В состав жюри входят специалисты в области театрального искусства. 

13.3. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в результате 

подсчёта, выставляемых жюри баллов. 

13.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

13.5. Жюри имеет право перенести участника (коллектив) Конкурса в другую 

номинацию, если его выступление не соответствует заявленной номинации. 

13.6. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право останавливать 

конкурсное выступление. 

13.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

14. Подведение итогов и награждение 

14.1. Награждение участников Конкурса проводится в рамках каждой возрастной 

категории по заявленным номинациям. 

14.2. По результатам Конкурса победителям присваиваются звания Лауреатов 1-й, 2-й, 

3-й степени.  

14.3. Решением жюри присуждается высшая награда Конкурса – Гран-при. 

14.4. Лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени и участник, получивший Гран-при, награждаются 

дипломами. Дипломы выдаются руководителям или представителям учреждений не ранее чем 

через 10 рабочих дней после публикации результатов на сайте ГБУ ДО ДДЮ Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

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

Конкурса. 

14.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ Приморского 

района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru не позднее 15 апреля 2020 года. 
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15. Оргкомитет Конкурса 

15.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

15.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, фонограммы, формирует состав жюри. 

15.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши Конкурса, 

оформлению сценической площадки, подготовке технического оборудования во время 

проведения конкурсной программы. 

15.4. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер А, 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 246-29-41. 

Сайт: www.dduprim.spb.ru. 

Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru. 

Контактное лицо: +7-911-919-29-41 – Анастасия Николаевна Сакаева 



  Приложение 1 

к Положению о проведении открытого районного 

конкурса сатиры и юмора «В каждой шутке…» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Открытом районном конкурсе 

сатиры и юмора «В каждой шутке…» 

 

 

ФИО участника/Название 

коллектива  

 

Возрастная категория  

Количество участников  

Номинация  

ФИО руководителя коллектива 

(полностью), электронный адрес, 

номер мобильного телефона 

руководителя 

 

Название учреждения, 

адрес, e-mail 

 

Конкурсный репертуар: 

автор, название 

 

Хронометраж выступления  

Наличие фонограммы 

 

 

Технические требования  

 

 

 

 


