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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого городского конкурса «Сказочный забег в 

валенках» в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

городского конкурса «Сказочный забег в валенках», (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 

 

2.1. Цели конкурса: популяризация и продвижение спортивных мероприятий среди 

жителей Анжеро-Судженского городского округа, поддержание праздничного 

настроения у горожан.  

2.2. Задачи конкурса: 

- вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной 

среды; 

- организация досуга и активного отдыха горожан; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни; 

- выявление сильнейших, оригинальных и творческих участников. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА 

 

Городской конкурс «Сказочный забег в валенках» проводится 08 декабря 2019 

года в Центральном парке Анжеро-Судженского городского округа вокруг озера 

Теплое. Более точная информация о времени старта будет сообщена по указанным в 

заявке телефонам не позднее 05 декабря 2019 года. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА 

 

4.1. К участию в забеге допускаются лица, достигшие 8-летнего возраста в 

следующих возрастных группах: 

• 8-10 лет; 

 УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления  

культуры администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

_____________ И.Л. Мершина 

«08» ноября 2019г.  
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• 11-15 лет; 

• 16-20 лет; 

• старше 20 лет. 

4.2. В каждой возрастной группе по итогам забега будут выбраны победители в 

номинациях: 

- «Самый артистичный в валенках» (за самый лучший костюм забега); 

- «Самый оригинальный в валенках» (за самый оригинальный стиль бега на всей 

дистанции); 

- «Самый быстрый в валенках» (за лучший результат в забеге). 

4.3. «Сказочный забег в валенках» - индивидуальное первенство. Секундомер 

включается по команде «Марш» для всех участников и выключается после того как 

последний участник пересечет линию финиша.  

4.4. Одновременно стартует по 5 человек в одной возрастной группе.  

4.5. Временной промежуток между стартами – 5 минут. 

4.6. Всякая внешняя помощь участникам забега запрещена. Участники проходят 

дистанцию, полагаясь исключительно на собственные силы. Исключением 

являются непредвиденные обстоятельства. 

4.7. Не прохождение всей дистанции забега приводит к дисквалификации 

участника. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. По итогам забега среди участников в каждой возрастной группе будет выбран 

победитель в номинациях, остальным участникам конкурса вручаются 

поощрительные подарки за участие. 

5.2. Награждение победителя состоится 08 декабря 2019 года во время проведения 

III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

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

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

«СКАЗОЧНЫЙ ЗАБЕГ». Срок подачи заявок не позднее 30 ноября 2019 г. 

6.2. 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».  

6.3. Заявки также принимаются во время регистрации при наличии свободных 

мест.  

 

7. КООРДИНАТОРЫ ЗАБЕГА 

• 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 открытом городском конкурсе «Сказочный забег в 

валенках» в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. Ф.И.О. участника ______________________________________________ 

2. Возрастная группа (дата рождения) _______________________________ 

3. Учреждение __________________________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________ 

5. Контактные телефоны, электронная почта__________________________ 


