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Начальник   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса юмористической миниатюры 

«Жизнь в миниатюре» 

  

Общие положения 

Учредителем  районного  конкурса юмористической миниатюры  «Жизнь в 

миниатюре»  является Управление культуры администрации  Ижморского 

муниципального района, далее Конкурс. 

Организаторы  –  муниципальное учреждение культуры «Ижморская 

централизованная клубная система», районный Дом культуры. 

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Конкурса. 

 

Цель и задачи 

Цель конкурса:  развитие  творческого потенциала учреждений культуры 

Ижморского муниципального района в сфере театрального искусства. 



Задачи конкурса: 

-  повышение исполнительского мастерства, обогащение репертуара и 

активизация творческой  деятельности любительских театральных 

коллективов; 

-  содействие художественно-эстетическому и нравственному  развитию 

участников театральных коллективов; 

- приобщение жителей района к театральному искусству. 

 

Участники 

Для участия в  Конкурсе приглашаются  любительские  театральные 

коллективы клубных учреждений района. 

 

Порядок проведения 

Участники должны представить миниатюру (сценку, первоапрельскую 

шутку) на любую тему. Время исполнения не более 7 минут. 

 

Возрастные категории 

1.  Детские театральные коллективы. 

2.  Взрослые театральные коллективы. 

 

Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 1 апреля 2018 года в 12 часов в РДК 

 

Критерии оценки конкурсных программ 

 

Конкурсные выступления участников оцениваются по 5-бальной системе. 



- работа режиссера; 

- музыкальное оформление миниатюры; 

- пластическое решение миниатюры; 

- работа со словом; 

- декорации и костюмы; 

- соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей. 

 

Жюри 

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов в области культуры. 

 

Подведение итогов 

Участникам Конкурса вручаются дипломы участника, победителям в каждой 

возрастной категории - дипломы  1; 2: 3 Степени. 

Жюри имеет право  учредить специальные  дипломы и призы. 

 

Организационные вопросы 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить заявку до 12 марта 

2019 года в МУК «Ижморская ЦКС» Ж. С. Паршаковой. 

Справки по телефонам: 

8 (384 59) 2-19-54 – Жанна Сергеевна Паршакова 

 

 

 

Директор МУК «Ижморская ЦКС»                                            И. А. Михайлова 



ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе юмористической миниатюры 

 

«Жизнь в миниатюре» 

  

1.Просим включить в число участников конкурса______________________ 

________________________________________________________________ 

(вид и название коллектива) 

2. ФИО руководителя_______________________________________________  

3. Населенный пункт_______________________________________________ 

  

4. Базовое учреждение культуры______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

5. Количество участников: всего_______ мужчин ______женщин___ 

детей______  

  

6. Название миниатюры_____________________________________________ 

  

7. Возрастная категория_____________________________________________ 

  

 Руководитель филиала           ________________                                         

                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.)                       


