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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на самую активную команду 

 «НЕ БУДЬ ВАЛЕНКОМ!» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

городского конкурса на самую активную команду «Не будь валенком», (далее - 

Конкурс), проводимого в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский 

валенок». 

1.2. Организаторы Конкурса: администрация Анжеро-Судженского городского 

округа в лице управления культуры, МБУК «ДК «Судженский». 

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 

 

2.2. Цель Конкурса: привлечение дополнительного интереса жителей Анжеро-

Судженского городского округа к проведению Всекузбасского праздника 

«Сибирский валенок». 

2.3. Задачи Конкурса: 

- популяризация Всекузбасского праздника «Сибирский валенок»; 

- организация досуга и активного отдыхв горожан; 

- создание праздничной атмосферы в городе и вовлечение горожан в 

творческий процесс организации городских мероприятий. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются команды жителей города, в том числе: 

представители учреждений и организаций, предприятий, общественных 

организаций, семейные команды и т.п. Количество человек в команде не 

ограничено, возрастных ограничений нет. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится 08 декабря 2019 года в 12.00 ч. в Центральном парке 

Анжеро-Судженского городского округа.  

 УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления  

культуры администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

_____________ И.Л. Мершина 

«08» ноября 2019г.  
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5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо сформировать свою команду, выбрать 

капитана.  

5.3. Капитан команды отправляет заявку на участие в конкурсе, подтверждает 

участие в конкурсе непосредственно в день проведения мероприятия с 11.30 до 

12.00 у организаторов конкурса (судейская палатка). 

5.4.  Каждый член команды может принимать участие на выбор во всех 

спортивных и творческих конкурсах в рамках проведения III Всекузбасского 

праздника «Сибирский валенок». За прохождение каждой активной площадки 

каждому участнику выдается жетон.  

5.5. Время участия в испытаниях и количество попыток не ограничено. Общее 

время проведения конкурса с 12.00 до 15.30. 

5.6. Все полученные жетоны участники команд передают своему капитану, 

который подсчитывает их общее количество, сдает судейской коллегии. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.2. По итогам Конкурса команда, набравшая большее количество жетонов, 

получит ценный подарок и Диплом. 

6.3. Жюри конкурса имеет право определять дополнительные призовые места и 

награждать дипломами и призами.  

6.4. Награждение победителя состоится 08.12.2019 года во время проведения III 

Всекузбасского праздника «Сибирский валенок». 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.2. Заявку установленного образца (см. Приложение 1) необходимо прислать на 

электронную почту МБУК «ДК «Судженский» asdksud@yandex.ru с пометкой 

«ЗАЯВКА НЕ БУДЬ ВАЛЕНКОМ». Срок подачи заявок не позднее 05 декабря 

2019 г. 

7.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 

3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 

8. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

• Маркина Екатерина Александровна, художественный руководитель МБУК 

«ДК «Судженский», 8-904-578-47-22; 

• Касатикова Кристина Евгеньевна, зав. отделом МБУК «ДК «Судженский», 8-

951-583-46-45. 

 

 

mailto:asdksud@yandex.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе на самую активную команду 

 «НЕ БУДЬ ВАЛЕНКОМ!» 

в рамках проведения III Всекузбасского праздника «Сибирского валенок» 

 

1. Организация, учреждение или фамилия семьи 

_________________________________________________________________ 

2. Название команды 

_____________________________________________________________ 

3. Количество человек в команде 

_________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. капитана команды 

_________________________________________________________________ 

 

5. Контактные телефоны, электронная почта_____________________________ 


