
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми 
«Объединение муниципальных библиотек» 

Библиотека для молодежи им. Л. Н. Толстого 

о городском молодежном фестивале 
«Литературный Stand-Up» 

1. Общие положения: 
Stand-Up— сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией, один из 

жанров развлекательных программ. 
1.1. Настоящее положение о проведении открытого городского молодежного фестиваля 

«Литературный Stand-Up» (далее-Фестиваль) определяет сроки, порядок, условия проведения 
и состав участников Фестиваля. 

1.2. Организатор Фестиваля: 
Библиотека для молодежи им. Л. Н. Толстого МБУК «Объединение муниципальных 

библиотек» г. Перми 
1.3. Сроки проведения: 08 октября - 12 ноября 2016 г. 
1.4. Место проведения: Библиотека для молодежи им. Л. Н. Толстого (ул. 25 Октября, 64). 

библиотека № 18 им. А. И Куприна (ул. Ветлужская, 97) 

2. Цели и задачи Фестиваля: 
2.1. Содействие в раскрытии творческого потенциала, развитии сценических навыков и 

артистичностимолодежи города; 
2.2. Создание на базе Библиотеки для молодежи коммуникативной площадки для 

начинающих комиков и любителей жанра; 
2.3. Повышение статуса библиотеки в молодежной среде. 

3. Условия, порядок и срокипроведения Фестиваля: 
3.1. К участию в Фестивале приглашаются участники в возрасте от 12 до 35 лет, подавшие 

заявки на участие по форме (Приложение 1); 
3.2. Участие в Конкурсе несовершеннолетних осуществляется через их законных 

представителей в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
3.3. Участники представляют авторский юмористический монолог по теме «Литература» 

длительностью не более 7 минут. 
3.4. Фестиваль проводится в 2 этапа: 
I этап (отборочный) (с 5 по 31 октября 2016 г) включает проведение очного тура и 

зрительского он-лайн голосования (лайк). 
Очный тур пройдет на базе Библиотеки для молодежи им. Л. Н. Толстого и библиотеки № 

18 им. А. И. Куприна с 8 и 29 октября 2016 г. 
Зрительское он-лайн голосование состоится с 8 по 04 ноября 2016 г. на странице фестиваля 

www.konkurs.biblioteki.perm.ru. 
По итогам отборочного этапа будут определены 8 участников II этапа. 
II этап (финальный) (с 29 октября по 12 ноября 2016 г.) пройдет в формате гала-концерта 

на базе Библиотеке для молодежи им. Л. Н. Толстого. 
3.5. Заявки на участие принимаются с 19 сентября по 20 октября 2016 г. 
- в Библиотеке для молодежи им. Л. Н. Толстого; 
- на электронную почту mb@biblioteki.perm.ru. В теме письма указать «Заявка на участие в 

Фестивале»; 

http://www.konkurs.biblioteki.perm.ru





