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Положение о проведении конкурса-парада санок «Сказочные сани»

1. Общие положения

1.1 Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет порядок организации и проведения конкурса-
парада  «Сказочные  сани».  Конкурс  проводится  в  рамках  праздника  «Спеши  народ!
Масленица идет!». 
1.2. Организатором  конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр».

2. Цель и задачи конкурса

2.1.  Целью  проведения  Конкурса  является  формирование  позитивного  имиджа  семьи,
развитие  и  пропаганда  семейных  ценностей  и  народных  традиций  через  раскрытие
творческого потенциала членов семьи. 

2.2. Задачи Конкурса:

- организация социально-положительного досуга семейной молодежи, поддержка семей,
достойно  воспитывающих  детей,  сохраняющих  традиции  семейного  воспитания,
развивающих увлечения и таланты семей;
-  формирование  художественного  вкуса  и  раскрытие  творческого  потенциала  членов
семьи, пропаганда здорового образа жизни. 

3. Сроки и место проведения Конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа: - первый этап - сбор заявок на участие - проводится с 25 по
27 февраля 2020 года. Заявки оформляются по форме (Приложение 1) и принимаются в
МБУК «КИЦ» по адресу  пгт.  Октябрьское  ул.Советская  13А.  Контактный телефон:  8-
34678-2-03-39; 89088859484 Кириллова Лариса Анатольевна, oktrdk@yandex.ru.
 

- второй этап - парад санок проводится в рамках праздника «Спеши народ! Масленица
идет!» - 01 марта 2020 года в 12 ч.; 
Программа парада: - парад санок (на территории МБУК «КИЦ»); 
- презентация санок у сцены; 
- награждение. 
Обязательно участие во всех этапах Конкурса. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса



4.1.  В Конкурсе  могут  принимать  участие  все  члены семьи.  Минимальное  количество
участников от одной семьи - 2 человека (ребенок и взрослый). Максимальное количество
участников неограниченно. 
4.2.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  оформить  санки.  Возможно  использование
любых  технологий  и  дополнительных  приспособлений  аксессуаров,  не  мешающих
движению санок и не предоставляющих опасности для ребенка и окружающих. 
4.3.  Санки  оформляются  участником  Конкурса  заранее  за  счет  собственных  средств.
Присутствие ребенка в санках обязательно. Возраст детей-участников с 2-х до 7-и лет.
4.4.  Парад  проводится  в  3  этапа:  «Презентация  санок»,  «Парад  санок»,  «Награждение
победителей». 
1  этап  -  «Презентация  санок».  Условия:  детские  санки  должны быть  заблаговременно
красиво,  оригинально  и  ярко  оформлены,  допускается  и  соответствующий  костюм
пассажира.  Каждое  транспортное  средство  должно  быть  так  же  оригинально
представлено. 
2  этап -  «Парад санок»  -  все  участники конкурса и их группы поддержки принимают
участие в параде по территории, огороженной возле сцены. 
3 этап - «Награждение победителей» - заключительный этап Конкурса, подведение итогов
и вручение призов. 

5. Критерии оценок

Критерии оценки участников конкурса-парада санок «Сказочные сани» 
Каждый из приведенных критериев оценивается  каждым членом жюри по 5 -  бальной
шкале:
- техника исполнения, художественное оформление; 
- презентация санок; 
- оригинальность оформления; 
- безопасность для ребенка и окружающих;

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе-параде «Сказочные сани»

№ п/п ФИО участников 
конкурса

Тема оформления
санок

Наименование 
организации  

Контактная 
информация,
телефон

     

     

     

     






