
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на оригинальное оформление саней «SanyFest» 

Цель конкурса: 

Конкурс проводится в рамках VIII открытого праздника-фестиваля русской 

гармошки «Пусть в душе зажжѐт огонь – наша русская гармонь». 

Задачи конкурса: 

- Вовлечение жителей района в творческий процесс организации народных 

гуляний. 

- Организация творческого досуга жителей района 

- Создание условий для творческой самореализации детей и их родителей 

Участники конкурса: 

Принять участие может любой желающий. Участниками конкурса являются 

как отдельные лица, так и учреждения, творческие объединения, семейные 

команды.  

3. Сроки, время и место проведения 

- Конкурс проводится в рамках открытого праздника-фестиваля русской 

гармошки «Пусть в душе зажжѐт огонь – наша русская гармонь» 19 февраля 

2022г. в 12.00ч.  

- Заявки оформляются по форме (Приложение 2) и принимаются по 

электронной почте: romts.veidelevsky2014@yandex.ru или по тел. 847(237)5-52-96. 

12.00 – открытие парада, презентация работ участников;  

12.20 – построение и конкурсное дефиле участников, прокат с горки; 

13.00 – награждение. 

Требования к конкурсной работе: 

- В параде принимают участие все желающие. Максимальное количество 

участников не ограниченно. 

- К участию принимаются индивидуальные и групповые работы.   
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- Сани оформляются участником мероприятия заранее за счет собственных 

средств, своими руками из различных материалов. Работа должна иметь 

законченный эстетический вид.  

- К участию принимаются сани любого размера, формы, цвета и фактуры. 

Участники могут оформить сани используя любые технологии и 

дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению 

санок и не предоставляющие опасности для окружающих. 

- В конкурсе «Парада и презентации саней», сани должны быть 

заблаговременно красиво, оригинально и ярко оформлены, допускается и 

соответствующий костюм пассажира или автора работы. Каждое 

транспортное средство должно быть так же оригинально представлено. 

Критерии оценки: 

Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее баллов 

по следующим критериям: 

- художественное оформление; 

- презентация саней (музыкальное оформление, группа поддержки); 

- оригинальность оформления; 

- функциональность саней; 

                                            

                                           Подведение итогов конкурса 

- Победители Конкурса определяются решением жюри, в состав 

которого входят специалисты управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Вейделевского района. 

В состав жюри входит от 3 до 5 человек. 

- Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Награждение 

- Победители и участники конкурса  «SunyFest» награждаются дипломами.  

- Памятными призами награждаются участники, занявшие 1,2,3 место.  

 


