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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Эти забавные животные» 

в рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе» 

 

1. Общее положение  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Эти 

забавные животные».  

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация здорового и спортивного образа жизни; 

2.2. Воспитание любви к животным и бережного отношения к ним; 

2.3. Формирование положительного имиджа ФГБУ «Заповедное Подлеморье»; 

2.4. Создание эмоционально творческой атмосферы и обстановки комфорта для       

свободного общения и отдыха семей, трудовых коллективов; 

2.5. Раскрытие творческих способностей участников; 

2.6. Развитие событийного туризма в регионе. 

 

3. Дата и место проведения  

3.1.     Дата проведения конкурса: 20 марта 2021 г.; 

3.2.     Место проведение – Чивыркуйский залив, п.Курбулик. 

     

4. Организаторы конкурса 

4.1.  Общее руководство конкурсом осуществляет ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 

4.2. Подготовка и проведение конкурса возлагается на Оргкомитет. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию (жюри), утверждённую Оргкомитетом. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 лет, независимо от 

пола и места проживания, согласные с данным Положением и прошедшие регистрацию. 

5.2. Предварительная регистрация возможна со дня опубликования Положения:  

- в офисе Заповедного Подлеморья (отдел экологического просвещения).  

- по электронной почте: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: конкурс «Эти забавные животные») 

- по телефону 8(30131)-91-578 (отдел экологического просвещения).  



Заявку (см. Приложение №1) необходимо заполнить до 19 марта 2021 года, которая 

подтверждается регистрацией в день проведения мероприятия. В силу непредвиденных 

ситуаций, есть возможность заполнить её в день соревнований на регистрации. 

5.3. Регистрация участников 20 марта 2021 года с 12.00 – 13.00 ч.  

5.4. Конкурс пройдет в трех возрастных категориях: 

- от 7 до 11 лет 

- от 12 до 16 лет 

- от 17 лет и старше 

В случае малого количества участников деление на возрастные категории проводится не 

будет. 

 

6. Условия организации и проведения конкурса 

6.1. Участники должны быть одеты в оригинальные кигуруми или самостоятельно 

изготовленные костюмы животных, выполненные в любой технике и быть яркими и 

эффектными. 

6.2. Конкурс включает несколько этапов: 

6.2.1. Приветствие. Участнику необходимо поприветствовать всех присутствующих. 

Можно звуками, издающимися животным, в костюме которого они выступают или его 

повадками. 

6.2.2. Презентация костюма – дефиле. Презентация – короткое выступление, 

представляющее собой демонстрацию творческих способностей участника в соответствии 

с выбранным животным, необычное описание костюма или любой творческий номер, 

возможно использование музыкального сопровождения, художественное слово и др. 

Дефиле должно включать в себя несколько статичных поз для того, чтобы «модель» 

успели сфотографировать. Общий хронометраж презентации-дефиле - до 3 мин.  

6.2.3. «Смешные гонки». Забег участников на короткую дистанцию.  

Участников каждой возрастной категории делят на две колонны, выходя на старт по двое 

(по одному из колонны), они должны не только похоже и смешно изобразить «своих» 

животных, но и быстрей соперника добежать до финиша. Участник должен с 

максимальной скоростью, однако, не выходя из «образа», преодолеть свой путь.  

В случае малого количества участников, на этом этапе пройдет общий забег. 

На этапе оценивается не только скорость прохождения дистанции, но и похожесть в 

передвижении на то животное, которое представляет участник. 

6.2.4. «Самый умный». Участники выбирают себе любую карточку с вопросом о 

животных и отвечают на неё. Если участник затрудняется ответить, за него может 

ответить любой другой участник, подняв руку. За правильный ответ начисляются баллы. 

6.3. Организатор имеет исключительные и неограниченные права на все изображения и 

информацию обо всех участниках конкурса, а также на использование этих изображений 

и информации в рекламных целях, связях с общественностью. 

 

7. Критерии оценки  

Основными критериями оценки участника является:  

- зрелищность, красочность, театральность костюма;  

- убедительность, оригинальность презентации-дефиле костюма; 

- быстрота движения; 

- комичность передвижения по дистанции во время забега; 



- интеллект участника, правильные ответы на заданные вопросы.  

 

8.   Награждение победителей 

8.1. Награждение победителей производится по результатам, определённым судейской 

коллегией (жюри). При равенстве результатов у участников, решающим станет 

дополнительный вопрос. 

8.2.  Члены жюри выставляют баллы в соответствии с критериями оценки и заносят 

результаты в оценочный лист. 

8.3. Решение членов жюри является окончательным и не оспаривается. 

8.4. Призёры соревнований награждаются памятными дипломами и ценными подарками. 

8.5. Жюри имеет право присуждать специальные номинации. 

8.6. Предусмотрен «Приз зрительских симпатий», который присуждается болельщиками 

одному участнику конкурса. 

8.7. Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной причины, 

теряют свои права на приз. 

 

9. Программа проведения Конкурса: 

           12.00 -13.00 ч. - регистрация участников конкурса, выдача номеров 

           14.00 ч. - начало конкурса 

           16.00 ч. - награждение победителей. 

  

ВНИМАНИЕ!!! Иногородние участники должны иметь при себе разрешение на 

посещение Забайкальского национального парка (оформляется в офисе ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» или на КПП).  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Эти забавные животные» 

   

1. Имя, фамилия 

______________________________________________________________________  

2. Возраст участников _____________________________________________________ 

3. Название костюма_______________________________________________________ 

4. Контактный телефон_____________________________________________________ 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен принять в нём участие. 

 

      Личная подпись: _________________  

 

 «____» марта 2021 года 

 

 


