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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса «Бобслей-валенок» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса «Бобслей-валенок», (далее - Конкурс), проводимого в 

рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок». 

1.2. Организаторы Конкурса: администрация Анжеро-Судженского городского 

округа в лице управления культуры, МБУК «Клуб «Рудничный». 

1.3.  Настоящее положение определяет правила проведения Конкурса. 

1.4.  Для подготовки и проведения Конкурса, а также в целях подведения итогов 

формируется Оргкомитет и жюри. В состав жюри входят специалисты комитета 

по физической культуре и спорту и члены совета ветеранов спорта. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель городского конкурса: развитие событийного туризма в Анжеро-

Судженском городском округе. 

2.2. Задачи городского Конкурса: 

- популяризация Всекузбасского праздника «Сибирский валенок», 

возрождение народной традиции праздничных гуляний; 

- создание праздничной атмосферы в городе и вовлечение горожан в 

творческий процесс организации городских мероприятий. 

3. Состав участников Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие, как отдельные лица, так и команды (не 

более 4 человек) учреждений, предприятий и организаций без возрастных 

ограничений. 

 

4. Условия участия в конкурсе и сроки проведения 

4.1.  Конкурс пройдет в Центральном парке Анжеро-Судженского городского 

округа 8 декабря 2019 года. 

4.2.  Участники конкурса могут использовать в качестве средства 



передвижения, по специально созданной трассе, плюшки разных размеров. 

4.3. Приветствуется наличие слогана или четверостишия, отражающего 

тематику Всекузбасского праздника «Сибирский валенок». 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2019 года 

отправить заявку (Приложение 1) по адресу: г. Анжеро-Судженск, 

пгт. Рудничный, ул. Советская, д.7 или на электронный адрес: 

klub.rudnichnyy@mail.ru.  

 

5. Критерии выбора победителей Конкурса 

Представленные на Конкурс участники будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- лучшее оформление плюшки; 

- длина пройденной дистанции; 

- время прохождения дистанции; 

- соблюдение правил безопасности во время прохождения дистанции. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  По результатам Конкурса определяются его победители. По решению жюри 

Конкурса победители награждаются дипломами и призами в день проведения 

Конкурса. 

6.2.  В случае победы коллективной работы участники получают один диплом 

установленного образца и один памятный приз. 

7. Организационные вопросы 

По условиям участия в Конкурсе необходимо обращаться к 

организаторам по телефонам: 8 (384-53) 6-93-91, 8-900-108-11-47 Оврова 

Наталья Юрьевна (художественный руководитель МБУК «Клуб 

«Рудничный»). 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в открытом городском конкурсе «Бобслей-валенок» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

 

Название 

команды 

Наименование 

организации 

(полностью) 

Список участников 

команды  

(ФИО) 

Контактный 

телефон 

    

    

 

 


