
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса стендап-миниатюр  

«Независимость» 

 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2020 год, Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества, в рамках социально-культурного 

проекта «Здоровое поколение», проводит  конкурс стендап-миниатюр «Независимость». 

 

Учредители и организаторы конкурса 

 

• Министерство культуры Свердловской области. 

• ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».  

 

Цель 

 

Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 

  

Задачи 

 

• Привлечение молодежи и подростков в культурно-досуговые учреждения 

Свердловской области. 

• Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

• Освоение новых форм досуговой деятельности.  

• Совершенствование качества досуга подростков и молодежи на базе культурно-

досуговых учреждений области. 

 

Сроки и место проведения 

 

Конкурс стенд-апп миниатюр проводится на базе СГОДНТ в три этапа. 

1-й этап: апрель 2020 года. Рассылка информационных писем и положения о конкурсе. 

2-й этап: апрель 2020 – 31 августа 2020 года. Прием заявок и оценка присланного 

материала комиссией, состоящей из специалистов СГОДНТ. Отбор работ, которые будут 

показаны на финальном мероприятии 11 сентября 2020 года на базе СГОДНТ.  

3-й этап: Итоговое мероприятие социально-культурного проекта «Независимость». Показ 

роликов-финалистов конкурса. Награждение участников и победителей. 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

 Заполнить заявку (форма прилагается). 

 В срок до 1 сентября 2020 года выслать видео сценической миниатюры на электронную 

почту oskp@list.ru с пометкой «Независимость stand-app»  или привезти в ГАУК СО 

«СГОДНТ» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная 12, отдел социально-

культурных проектов (каб. 421).  

 Максимальная продолжительность номера – 3 минуты.  

 Для отправки видео можно воспользоваться интернет-ресурсом YouTube (выложить 

видео и приложить ссылку к заявке на участие). 

Требования к контенту 

 

Содержание номера должно соответствовать тематике мероприятия:  

• Здоровый образ жизни. 

• Отказ от вредных привычек. 

• Свобода от зависимостей. 
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В материалах конкурса 

 

 Запрещаются негативные высказывания о деятельности каких-либо предприятий или 

организаций. 

 Запрещается показ негативного или агрессивного отношения к представителям  

различных национальностей. 

 

Организационные вопросы 

 

 Командировочные расходы (проезд, питание) для участников мероприятия – за счет 

средств направляющей стороны. 

 Организаторы вправе вносить в программу конкурса изменения (в том числе 

оперативного характера). 

 Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие в процессе проведения, 

разрешаются организаторами с участием руководителей официальных делегаций. 

 

Контактные данные 

 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

 

Тел./факс: 8 (343) 360-55-44 
 

oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО 

«СГОДНТ» 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-

культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе stand-app миниатюр «Независимость» 

 

1. Муниципальное образование 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Полное название учреждения 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.  Ф.И.О. руководителя 

___________________________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон (факс) 

___________________________________________________________________________________ 

5. e-mail: 

___________________________________________________________________________________ 

6.  Название материалов___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7.  Приложения (полное наименование 1, 2, 3 и т. д.)___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8. Адрес ссылки на YouTube-сервис, где расположены видеоматериалы__________________ 

___________________________________________________________________________________ 

9. Сведения об авторах Ф.И.О. и должность (полностью)_______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10. Дополнительная информация____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


