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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса «Батл-сани» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса на лучшее оформление саней «Батл-сани» (далее - Конкурс), 

проводимого в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок». 

1.2. Организаторы Конкурса: управление культуры администрации Анжеро- 

Судженского городского округа, МБУК «Клуб «Физкультурник». 

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. 

 

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 творческие 

коллективы учреждений, предприятий и организаций без возрастных 

ограничений. 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Конкурс пройдет в Центральном парке Анжеро-Судженского городского 

округа 8 декабря 2019 года. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления  

культуры администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

_____________ И.Л. Мершина 

«08» ноября 2019г.  
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2019 года 

отправить заявку по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Гурьевская, 2 или на 

электронный адрес: askfizkulturnik@yandex.ru с пометкой «ЗАЯВКА БАТЛ-

САНИ». 

4.3. Все участники принимают участие в общем параде. 

4.4. По завершении парада все участники Конкурса получают возможность 

скатиться на санях с ледяной горы, за что получают отдельный подарок. 

4.5. Участники Конкурса должны пройти регистрацию в день проведения – 8 

декабря у главной сцены в Центральном парке за 30 минут до начала проведения 

конкурса.  

4.6. Если в течение суток участнику, не пришло подтверждение о принятии  

Анкеты-заявки к участию, необходимо связаться с Организаторами. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Сани должны быть оформлены своими руками. 

5.2. При оформлении санок должна учитываться тематика праздника 

«Сибирский валенок». 

5.3. Сани могут быть оформлены различными материалами. 

5.4. Работа должна иметь законченный эстетический вид. 

5.5. Приветствуется наличие «визитной карточки», то есть слогана или 

четверостишия, отражающего индивидуальный посыл работы. 

5.6. Сани должны быть транспортабельными, то есть, чтобы на них можно 

было скатиться с ледяной горы. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

- соответствие тематической направленности Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- авторское исполнение; 

- применение нестандартных творческих и технических решений; 

- дальность расстояния, на которое уехали сани, после спуска с ледяной горы 

(по желанию участника). 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. По результатам Конкурса определяются его победители. По решению 

жюри Конкурса победители награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место, а также 

призами 08.12.2019 года во время проведения III Всекузбасского праздника 

«Сибирский валенок». 

7.2. В случае победы коллективной работы‚ участники получают один 

диплом установленного образца и один памятный приз. 

 

8. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

8.1. По условиям участия в Конкурсе необходимо обращаться к 
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организаторам по телефонам: 8 (384-53) 4-06-65, 8-908-956-76-75 Ткачук Наталья 

Сергеевна (художественный руководитель МБУК «Клуб «Физкультурник»). 

  Приложение № 1 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе «Батл-сани» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. Ф.И.О. участника или наименование учреждения _____________________ 

2. Ф.И.О. руководителя команды______________________________________ 

3. Место работы, должность _________________________________________ 

4. Контактные телефоны руководителя команды (мобильный, домашний, 

рабочий) __________________________________________________________ 

5. Название саней ___________________________________________________ 

6. Краткое описание работы для сопроводительного комментария (в любой 

форме)_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

7. Будут ли сани съезжать с ледяной горы: да/нет _____ 

 

Дата подачи заявки «____»_________________2019 г.     

 

 

 

Руководитель  

направляющей организации     ___________          ________________ 

              м.п.                                                                              подпись                                              

Ф.И.О.                                  

 

 

 

 


