МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса-парада «Эко, сани!»
в рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе»
1. Общее положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса-парада саней и
условия участия.
1.2. Организатором конкурса-парада саней является ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
2. Цель и задачи
2.1. Организация досуга жителей Баргузинского района и приезжающих гостей
2.2. Пропаганда здорового образа жизни
2.3. Активизация творческой деятельности всех слоёв населения
2.4. Привлечение населения к участию в празднике «Зимние забавы в Чивыркуе»
2.5. Выявление и поощрение талантливых участников
3. Дата и место проведения
3.1. Дата проведения конкурса-парада саней: 16 марта 2019 г.;
3.2. Место проведение – Чивыркуйский залив, м.Монахово.
4. Участники конкурса-парада
4.1. Участниками могут быть все желающие, достигшие 14 лет, независимо от пола и места
проживания, согласные с данным Положением.
4.2. Стать участниками могут команды, состоящие из 2-х человек - школьники, студенты,
сотрудники коллективов предприятий и учреждений, семейные, дружеские.
5. Условия проведения
5.1. Первый этап – сбор заявок на участие. Для участия в конкурсе необходимо подать
заявку в Оргкомитет и пройти регистрацию. Участники, не подавшие заявки или не
прошедшие регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
5.2. Регистрация начнётся 16 марта в 12.00 ч. на месте проведения конкурса. Заявки
оформляются по форме (Приложение 1).
Предварительная регистрация возможна со дня опубликования Положения:
- в офисе Заповедного Подлеморья (отдел экологического просвещения)
- по электронной почте: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: Конкурс-парад «Эко, сани!»)
- по телефону 8(30131)-91-578 (отдел экологического просвещения).
5.3. Второй этап конкурса - парад саней (презентация) проводится: 16 марта 2019 года в
Чивыркуйском заливе, м. Монахово.
5.4. Третий этап – съезд с горки. Оценивается дальность спуска (функциональность саней),
который преодолеют участники на санях.
5.5. Сани оформляются участниками заранее за счёт собственных средств.
5.6. 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.
5.7. Сани должны быть заблаговременно красиво, оригинально и ярко оформлены в
природном стиле, допускаются соответствующие костюмы участников. Каждое
транспортное средство должно быть оригинально представлено в свободной форме не
более двух минут (стихи, песни, монолог и т.д.).
5.8. Заключительный этап конкурса - награждение победителей парада.
5.9. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заявку до 13 марта 2019 г.,
которая подтверждается регистрацией в день проведения мероприятия.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются решением жюри, которое определяет Оргкомитет.
6.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.3. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов
по следующим критериям:
- художественное оформление;
- презентация саней;
- оригинальность оформления;
- функциональность саней;
- дополнительный балл, который может быть обоснованно выставлен каждым членом
жюри, за особые, по мнению члена жюри, элементы (Приложение 2).
6.4. Предусмотрен «приз зрительских симпатий», который присуждается болельщиками
одному участнику парада.
7. Награждение
7.1. Награждение производится согласно решению жюри. Победители определяются по
четырем номинациям:
- самые креативные;
- самые многофункциональные;
- самое яркое санное выступление (презентация);
- приз зрительских симпатий.
7.2. Победители и участники парада награждаются дипломами.
Памятными призами награждаются участники, занявшие 1,2,3 место и приз «зрительских
симпатий». Дополнительные номинации на усмотрение жюри.
7.3. Награждение проходит 16 марта 2019 г. на празднике «Зимние забавы в Чивыркуе»
8. Регламент соревнований
12.00-13.00 ч. – подтверждение регистрации участников, выдача номеров.
15.00 ч. – открытие парада, построение и конкурсное дефиле участников, презентация
саней.
16.00 ч. – награждение.
Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая
погодные условия.

Приложение 1. Форма регистрации участника

ФИО
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телефон

Приложение 2. Оценочная форма

№ п/п
участни
ка

Художественное/
оригинальное
оформление
(от 1 до 5 баллов)
оценивается
сложность
исполнения,
использование
необычных
материалов, общая
идея, творческий
подход

Презентация
саней
(от 1 до 5
баллов)

Функциональность
саней
(от 1 до 5 баллов)

Примечание

