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Учредители и организаторы:
- МКУ кОтдел культуры администрации Первомайского района>;
- Муниципt}льЕое tlBToHoMHoe уIреждение <Щентрttлизованная клубная система

Первомайского районо (МАУ кЦКС>);

Щели и задачи:
. Привлечение детских и молодежных творческих коллективов к новым направлениям

творческой деятельности;
r Выявление лrIших творческих, талантливых детеЙ и молодежи;
r Развитие и речrлизация новаторских идей, поиск новых фор*.

Участники конкурса:
К уrастию в онлайн конкурсе приглаIrтаются жители Первомайского района, возраст

rIастников не огрilничен.
Участники коЕкурса предстtlвjulют номер юмористического или сатирического характера
продолжительностью не более 5 минут.

Номинации:
- кСупер вайнер>> - короткий видео-ролик юмористического характера фазреu.лаеmся

uс по ль з о в анu е пр о zp ал|Jчt d ля лл о нm аж а вud е о. )
- <<Разговоры о смешном) - видео-ролик с расскЕlзом юмористического фельетона,

монолога, стихотворения или другого произведения.
- <<От улыбкп> _ видео-ролик с кtlвер-версией песен юмористического жанра. (Обжаmельно

указаmь авmора песнu u коJйпозumора).

Условия и порядок проведения

У {лительность конкурсных номеров не более 5 мин.

/ Каждый уIастник может представить не более 1-го номера в каждой номинации.

Во время съемки видео не могут быть использовtlны предметы и элементы,

угрожающие жизни и здоровью участников и окружЕlющих.

Ролики не должны содержать нецензурньIх слов и смыслов, иметь нaввание с
обязательным указанием ФИО и возраста участника, а также ФИО авторов
исполняемьж произведений.

Выступления должны хорошо слышаться, конкурсант должоЕ быть постоянно и
хорошо виден на экрtlне.



/ Видео rIастнику необходимо опубликовать в своей группе социttльной сети ВКонтакте
или Одноклассники обязательно использовать хештеги:
,/ #конкурс #юмор # Генераmорнасmроеная #зdесь напuсаmь названuе номlлнацuu, в

коmорой учасmвуеmе#
Например:

,/ #конкурс#юмор# Генераmорнасmроенuя#Супервайнер#
,/ # ко н typ с#юм ор# Г ен ер аmор н ас mр о е н ая#Р аз zo в ор bto см eta н ом#

,/ #конtЕрс#юмор#Генераmорнасmроеная#оmулыбка#

сдел€lв рекомендацию в группу vchulime социаJIьной сети ВКонтакте.

У Ролики участников конкурса будут регуJuIрно появляться на страницах КДЦ <Чультм>
в социЕrльньD( сетях.

r' организатор конкурса оставляет за собой право на трalнсJulцию конкурсньIх работ,
запись и их дальнейшее редактирование, MoHTIDK и распространение, а так же
публиковать дополнитЪльную информацию о проведении конкурса.

у Учасmнuкu, преDосmавuвu,tuе своu вudео на марафон, счumаюmся соzласuыашмuся с
услов1,1я d анно zo П оло эюе нuя.

Сроки конкурса:
Начало приемы конкурсных видео с 15 мая 2020 r (включительно).
Голосование будет возможным уже со старта конкурса, т.е. с 15 мая 2020 г и продлиться до
25 июня 2020 ъ
Победители онлайн-конкурса в каждой номинации и возрастной группе
будуг назвztны 30 июня 2020 r.

Итоги конкурса:
Победители будуг вьuIвлены по количеству набранньпс лайков на приз <<Зрительских
симпатий> и с rIастием компетентного жюри в составе 5 человек будут вьuIвлены Лауреаты
дипломов заt,2, и 3 место в каждой номинации конкурса.

Прuzлашенuел4 учасmнuков zолосованuя учасmнuкu конкурса занlлмаюmся саtуrосmояmельно,

Награждение:
Победители полrIат:

,/ официальное приглашение к участию в работе клубных формирований театраJIьного
направления Первомайского района по месту жительства.

,/ дипломы конкурса,
у признаrrие зрителей,
,/ а также семейньй абонемент на месяц (на выбор) сразу после окончания зtшрета на

киносеансы.
Итоги конкурса публикуются в СМИ, а так жо на официальном сайте: vchulime.ru
Справки по телефону: 8 (38245)2-|7-34, РМЩНТиО,Щ.


