ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытой олимпиады юмора и смеха
«Развеселый огурец»
Организаторами IV открытой олимпиады юмора и смеха «Развеселый
огурец» (далее – Олимпиада) выступает управление физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Белгородского района,
МБУК «Разуменский ЦКР им. И.Д.Елисеева», администрация городского
поселения «Посёлок Разумное» Белгородского района при поддержке
управления молодежной политики Белгородской области и Управления
культуры администрации Белгородского района.
1. Цели и задачи
1.1. Создание условий для творческой самореализации молодежи.
1.2. Сохранение и развитие уникального жанра сценического юмора,
поощрение мастеров исполнения юмористических монологов, в том числе и
мастеров исполнения номеров, относящихся к юмористическим
направлениям.
1.3. Повышение роли и значения разговорного жанра в современной
культуре.
1.4. Развитие и укрепление творческих связей между исполнителями и
коллективами
Белгородской области, работающими в оригинальном
юмористическом жанре. Объединение их для взаимного обмена опытом и
развития новых форм творческого содружества.
2. Порядок, сроки и место проведения
2.1. Олимпиада проводится на сцене зрительного зала МБУК
«Разуменский
ЦКР им. И.Д.Елисеева», расположенного по адресу:
Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Сиреневый
бульвар, д. 1, 6 апреля 2018 года в 17.00 часов (регистрация с 16.00 часов).
2.2. Участие в Олимпиаде принимают коллективы, профессиональные
исполнители и любители, работающие в разговорном и оригинальном жанре,
проживающие в Белгородской области и Белгородском районе: солисты,
дуэты и коллективы (от 3 до 10 человек) в соответствии со следующими
номинациями:
- Stand Up;
- Команды КВН (Клуб веселых и находчивых);
- СТЭМЫ (театры эстрадных миниатюр) – от 2 до 6 человек;
- Солисты (исполнение юмористических рассказов, сценок, пародий,
фельетонов, стихотворений, каламбуров, афоризмов, смешных фраз);
- Пантомима, клоунада;
- Исполнители юмористических песен, песен-пародий;
- Голосовые пародии и звукоподражание;
- Карикатуры, шаржи, комиксы;
- Юмористические фото, юмористические фото-презентации.
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2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку в адрес
организационного комитета по проведению Олимпиады, содержащую
следующую информацию:
- Ф.И.О. солиста (участников) коллектива;
- контактные телефоны участника-солиста, либо ведущего участника
коллектива;
- ссылки на адреса страниц участников номера в социальных сетях;
- номинация и название номера;
- перечень технических требований к выступлению (реквизиты,
количество микрофонов, столы и стулья на сцене, наличие сопровождающей
номер музыки, либо фонограммы формата MP3 или флеш-карте),
- необходимость награждения руководителя творческой делегации,
либо лиц, оказывающих содействие в выступлении (ФИО, должность);
- согласие на обработку персональных данных.
Заявки направляются в срок до 4 апреля 2018 года (включительно) на
адрес электронной почты raZveseliy_ogurec@mail.ru (с пометкой «Заявка на
участие в Олимпиаде»).
3. Требования к выступлениям участников
3.1. К выступлению (конкурсному произведению) предъявляются
следующие требования:
- выступление должно представлять собой юмористический номер
(юмористический фельетон, миниатюра, пародия, юмористические куплеты,
пантомима и др.);
- длительность выступления не должна превышать 5 минут;
- юмористические куплеты, пантомима и миниатюра могут
сопровождаться музыкой, либо фонограммой (предоставляется заранее
руководителем группы-участника кураторам олимпиады на флеш-карте).
4. Порядок подведения итогов
4.1. Итоги конкурсного выступления участников Олимпиады подводит
жюри, в состав которого входят представители управления физической
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Белгородского
района, деятели культуры и ведущие артисты разговорного жанра
Белгородской области, участники команд КВН и другого юмористического
жанра.
4.2. В каждой номинации Олимпиады жюри принимает решение путем
обмена мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол,
который подписывается всеми членами жюри и объявляется в день
проведения Олимпиады. Решение жюри не подлежит пересмотру.
4.3. По итогам выступления жюри присуждает победителям
Олимпиады дипломы лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III
степени в каждой номинации.
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Также лауреаты трех степеней награждаются Олимпийскими
медалями. Все остальные конкурсанты награждаются дипломами участников
Олимпиады.
4.4. Коллективу или юмористу, завоевавшему Диплом Гран-при,
вручается денежный приз спонсора Олимпиады в размере 10 000 рублей.
Кроме того, для участников Олимпиады могут быть учреждены
специальные призы общественными организациями, спонсорами, средствами
массовой информации, творческими союзами, которые присуждаются на
Олимпиаде членами жюри.
5. Финансирование
5.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств
администрации городского поселения поселок Разумное, управления
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Белгородского района и МБУК «Разуменский ЦКР им. И.Д. Елисеева» на
2018 год, а также приглашенных спонсоров Олимпиады.

