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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Праздник юмора и смеха «Коми Стендап» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дата проведения: 31 марта 2018 года. 

1.2. Организатор:  ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк» 

1.3. Место проведения: Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Сёрд, д. 19/1, 

Финно-угорский этнопарк. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Раскрытие творческого потенциала молодого поколения. 

2.2. Развитие коммуникаций и лидерских качеств у молодежи. 

2.3. Популяризация коми языка в молодежной среде. 

 

3. Участники 

 

К участию приглашаются: 

     − представители учреждений культуры городов и районов Республики 

Коми; 

    − участники юмористических проектов, коми КВН; 

    − артисты. 

     

4. Условия участия и порядок проведения  

 

      4.1. I (заочный) отборочный этап – до 27 марта, 

              II (основной) этап – 31 марта 2018 года.  

 

Для участия в I (заочном) этапе участники не младше 18 лет 

направляют до 27 марта на электронную почту организатора komistand-

up@mail.ru: 

mailto:komistand-up@mail.ru
mailto:komistand-up@mail.ru


- заявку в произвольной или предложенной форме с указанием ФИО, 

места работы, должности и контактной информации (телефон, е-mail, 

почтовый адрес),  

 

 

- видеозапись выступления на коми языке (не более 8 минут). 

По итогам I этапа организатор определяет победителей и направляет им 

официальное приглашение на  II (основной) этап.  

 

4.2. Заявки без видеоматериалов не рассматриваются. 

      4.3. Замена номера согласуется с организатором за два дня до 

выступления. 

 

      4.4. Организатор имеет право закончить прием заявок ранее указанного 

срока в связи с большим количеством участников. 

 

4.5. Выступление не должно содержать нецензурную лексику, призывы к 

экстремизму, оскорблять чувства верующих.  

 

4.8. Требования к выступлениям: 

− на коми языке, 

− максимальный хронометраж – 8 минут, 

− использование аудио-, фото- и видеоматериалов допускается. 

       

      4.9. Организатор имеет право использовать видеоматериалы в 

социальных сетях. 

 

5. Финансовые условия 

 

Проезд участников до г. Сыктывкара и обратно – за счет направляющей 

стороны; трансфер Сыктывкар – Ыб – Сыктывкар − за счет организаторов. 

 

6. Контакты 

 

Справки по вопросам участия по тел. 8 (8212) 390-211, приобретения 

билета по тел. 8 (8212) 390-200. 

Государственное автономное учреждение Республики Коми  

«Финно-угорский этнокультурный парк»  

www.ethnopark-rk.ru 

park@finugr.rkomi.ru 

 

 

 

http://www.ethnopark-rk.ru/
mailto:park@finugr.rkomi.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Празднике юмора и смеха «Коми стендап»,  

Финно-угорский этнокультурный парк 

 

 

ФИО  

полностью 

  

Возраст 

 

  

Место работы. 

Полное название 

учреждения, 

заведения  

  

Должность  

Почтовый адрес  

Телефон 

 

  

е-mail 

 

  

  

 

 

 

 

              Дата ____________          Подпись ______________ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных", в целях 

проведения Праздника юмора и смеха «Коми Стендап» даю согласие ГАУ РК «Финно-угорский 

этнопарк», находящемуся по адресу: РК, Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Сёрд, д. 19/1, на обработку моих 

персональных данных, а именно: ФИО, возраст, место работы и должность, почтовый адрес, телефон, e-mail. 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до  31.03.2018. 
 

Субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________                                                            "___"______________ ____ г.           

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=213190;fld=134;dst=100282


               (подпись)          (Ф.И.О.) 

 


