
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 популяризация разнообразных жанров юмористического театрального, 

эстрадного и циркового искусства; 

 обмен опытом по организации культурно-досуговой деятельности; 

 повышение профессионального уровня детских, молодёжных, 

самодеятельных театральных коллективов, творческих объединений, 

отдельных исполнителей и авторов юмористических эстрадных 

произведений. 

3.  Номинации Фестиваля 

Конкурсные мероприятия в рамках Фестиваля проходят по следующим 

номинациям: 

– оригинальный и эстрадно-цирковой жанры; 

– инструментальный музыкальный жанр;  

– танцевальный жанр; 

– вокальный жанр; 

– разговорный жанр. 

 

4. Требования к участникам Фестиваля 

  

4.1.  Участниками Фестиваля являются отдельные исполнители, самодеятельные 

творческие объединения, эстрадно-цирковые, фольклорные, театральные и 

другие семейные и студенческие коллективы, в т.ч. инклюзивные, чьи заявки 

утверждены Оргкомитетом.  

4.2. Возраст участников на момент проведения Фестиваля должен быть не менее 

14 лет (в отдельных случаях возраст участников может быть снижен решением 

Оргкомитета). 

4.3. Участники Фестиваля обязаны выполнять настоящее Положение. 

4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут участники 

Фестиваля. 

  

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

  

5.1. Извещение о проведении Фестиваля размещается на сайте организатора 

Фестиваля, информационных партнеров. К участию вне конкурса могут быть 

приглашены творческие коллективы Российской Федерации, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

5.2. Сроки проведения Фестиваля: февраль 2019 г. – май 2019 г. 

5.3. Фестиваль проводится в четыре этапа: 

– заочный, отбор творческих номеров по видео - версиям участников (1 февраля 

– 1 апреля 2019 г.); 

– очный и консультационный в установленные организаторами конкурсные дни 

(1 апреля - 1 мая 2019 г.); 

– подготовка участников к гала-концерту (1 мая - 26 мая 2019 г.); 

– гала-концерт Фестиваля – показ отобранных творческих номеров и церемония 

награждения победителей на концертной площадке Самарской области (26 мая 

2019 г.). 



5.4. Любая финансовая, материальная или иная помощь лауреатам со стороны 

заинтересованных лиц и организаций приветствуется оргкомитетом Фестиваля, 

но не является обязательной. 

5.5. Регламент конкурсной программы участников не должен превышать 5 

минут, количество номеров от одного участника не ограничено. 

5.6. Расходы по проезду участников до места проведения Фестиваля и обратно, 

их питанию обеспечивает направляющая сторона. 

5.7. Претенденты на участие в Фестивале представляют заявку по форме, 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению и ссылку на видеозапись с 

выступлением (при наличии) организатору Фестиваля по электронной почте 

event@cposo.ru с пометкой в теме письма Фестиваль юмора до 1 апреля 2019 

года. В случае отсутствия видеозаписи участники Фестиваля по итогам 

рассмотрения заявки будут приглашены Оргкомитетом на очный просмотр в 

конкурсный день.   

5.8. Заявки на Фестиваль принимаются бесплатно, выступления не 

оплачиваются. 

5.9. Заявки, не соответствующие условиям настоящего Положения, и 

представленные после окончания срока их приема, не рассматриваются. 

  

6. Критерии оценки участников Фестиваля 

 

На Фестивале действует 5-ти-балльная система оценивания. 

6.1. Критериями оценки являются: 

– соответствие номера основной идее Фестиваля; 

– оригинальность номера; 

– исполнительское мастерство;  

– сценическая культура; 

– музыкальное оформление номера; 

– соблюдение регламента. 

  

7.  Жюри Фестиваля 

  

7.1 Жюри Фестиваля осуществляет следующие функции: 

– рассматривает заявки на участие в Фестивале; 

– проводит отбор творческих номеров и осуществляет их корректировку; 

– принимает решение о допуске к участию в Фестивале или об отказе в участии 

в Фестивале; 

– оценивает выступления коллективов, участвующих в Фестивале; 

– определяет победителей Фестиваля. 

7.2. Решения жюри Фестиваля считаются полномочными при участии не менее 

2/3 его членов. 

7.3. Решение жюри Фестиваля оформляется протоколом и подписывается 

председателем жюри. 

 

   

mailto:event@cposo.ru


8. Подведение итогов Фестиваля, награждение победителей 

  

8.1. Гран-при Фестиваля вручается участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов. 

8.2. Звания Лауреата Фестиваля удостаиваются участники, показавшие 1-й, 2-й и 

3-й результаты. 

8.3. В случае получения равного количества баллов несколькими участниками 

победитель определяется путем открытого голосования присутствующих членов 

жюри; при равенстве голосов членов жюри, решающим является голос 

Председателя жюри. 

8.4. Жюри, учредители и партнёры Фестиваля могут учредить специальные 

призы для победителей и участников Фестиваля.  

 

9. Финансирование Фестиваля 

  

Финансирование Фестиваля производится из собственных средств учредителей 

и организаторов, а также иных источников финансирования. 

  

10. Авторские права  

  

10.1. Учредители и организаторы Фестиваля оставляют за собой право на 

трансляцию Фестиваля в сети Интернет, а также на публикацию в средствах 

массовой информации фото- и видеоматериалов, содержащих изображения 

участников или воспроизведение творческих номеров, показанных на 

Фестивале.  

10.2. Факт направления заявки подтверждает согласие участника Фестиваля или 

его законного представителя на сбор и обработку персональных данных, а 

также на использование фото- и видеоматериалов участника Фестиваля для 

публикации в средствах массовой информации и социальных медиа без 

выплаты вознаграждения. 

 

11. Оргкомитет Фестиваля 

 

11.1. Оргкомитет Фестиваля находится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

106 «Ж», ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования, 

каб. 209 (www.cposo.ru). 

11.2. Координатор Фестиваля – тел: (846) 334-04-93, Филатова Светлана 

Николаевна, Иванушкина Екатерина Владимировна. 

11.3. Группа «Белая спина 2019» в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 

Instagram. 

 

http://www.cposo.ru/


Приложение 1 

к Положению о проведении Фестиваля  
 

В оргкомитет Поволжского открытого 

фестиваля юмора «Белая спина – 2019»   

 
 

ЗАЯВКА  

Поволжский открытый фестиваль юмора «Белая спина – 2019»   

 

 

Номинация, в которой участвует 

конкурсант (согласно положению) 

 

Название номера  

Фамилия, имя, отчество, возраст 

конкурсанта или полное название 

коллектива (группы), кол-во 

человек 

 

Направляющая организация 

(учреждение культуры, школа 

искусств и т д.)  

 

Ф.И.О. (полностью) и звание 

руководителя конкурсанта или 

коллектива   

 

Ф.И.О. контактного лица, 

действующий мобильный телефон, 

e-mail 

 

Краткая информация о конкурсанте 

или коллективе для СМИ и печати 

в программке/афише  

 

Продолжительность выступления 

(мин.) 

 

Технический райдер (что нужно 

для выступления)  

 

 
 

С Положением о проведении Фестиваля ознакомлен, с условиями и порядком проведения 

согласен. 

- Даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования на 

обработку своих персональных данных, представленных в данной заявке. 

 

Дата заполнения заявки:       Подпись (участника или руководителя коллектива) 

_____________________                      ___________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении Фестиваля  
 

Схема и календарный план проведения Фестиваля 

№ 

п/п 

Наименование этапа Место 

проведения 

Время проведения 

1 Заочный тур, отбор творческих 

номеров по видео - версиям 

участников 

ЦПО Самарской 

области 

 

1 февраль - 1 апреля 

2019 г. 

2 Очный тур, консультационный ЦПО Самарской 

области 

г.Самара, ул. Ново-

Садовая, 106 ж 

1 апрель - 1 мая 2019 г. 

3 Подготовка участников к гала-

концерту  

  

ЦПО Самарской 

области 

г.Самара, ул. Ново-

Садовая, 106 ж 

1 мая - 26 мая 2019 г. 

4 Гала - концерт Фестиваля  

 

Концертная 

площадка 

Самарской области 

26 мая 2019г. 
 

 

 

 

 


