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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса на лучшее оформление санок и тюбингов  

«Парад саней» 

 

1. Общее положения 

1.1. Городской конкурс на лучшее оформление санок, тюбингов (ватрушек) «Парад саней» 

(далее Конкурс) проводится в рамках ежегодного празднования Нового года и 

рождественских гуляний.   

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса, 

требования к работам, критерии их отбора и сроки проведения.  

1.3. Организатором Конкурса является МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н. 

Кекушева».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы в городе и вовлечения 

горожан в творческий процесс организации городских мероприятий.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 организация творческого досуга горожан; 

 создание условий для творческой самореализации горожан всех возрастов; 

 развитие форм семейного досуга. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные лица, так и коллективы учреждений, 

предприятий и организаций г. Ивантеевка. 

3.2 Возрастных ограничений нет.  

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Санки, тюбинги (ватрушки) должны быть оформлены своими руками. 

4.2. При оформлении санок, тюбингов должны учитываться сезонные погодные условия. 

4.3. Санки, тюбинги могут быть оформлены различными материалами, работа должна 

иметь законченный эстетический вид.  

4.4. Регистрация участников состоится 9 января 2021 года с 12.00 до 12.30 в Сквере у 

Центра культуры и искусств им. Л,Н. Кекушева. г.о. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1А. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1 Заявки по установленной форме (приложение №1) принимаются с 20 декабря 2020 года 

по 5 января 2021 года на электронную почту:  tsentrimkekusheva@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Парад саней».  

5.2. Парад состоится в 13.00 в Сквере у Центра культуры и искусств им. Л,Н. Кекушева. г.о. 

Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1А.  

5.3 Подведение итогов и награждение победителей состоится 9 января в 14.00 в Сквере у 

Центра культуры и искусств им. Л,Н. Кекушева. г.о. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1А. 

 

 

mailto:tsentrimkekusheva@mail.ru


6. Критерии оценки 

 

6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется с учётом следующих критериев оценки:  

 авторское исполнение;  

 оригинальность идеи;  

 соответствие новогодней тематике; 

 применение нестандартных творческих и технических решений. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение  

 

7.1. Победители Конкурса определяются решением жюри, в состав 

которого входят работники МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева», 

представители общественности, представители СМИ.  

7.2. Победители определяются по четырем номинациям: 

- самые креативные; 

- самые многофункциональные; 

- самые сказочные; 

- самые новогодние; 

- приз зрительских симпатий. 

7.3. В случае победы коллективной работы, участники получают один диплом 

установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 
Приложение №1 

  
ЗАЯВКА 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ САНОК И ТЮБИНГОВ 

«Парад саней» 

 
Ф.И.О. автора (авторов)    
Название работы   
Возраст автора  
Контактные данные участника: 

 - телефон 

- e-mail  

 

Согласие на обработку данных   
Число оформления заявки   

 


