
                                                                       
                                                                 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса костюмов «Байкальская русалочка» 

 

   

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс костюмов «Байкальская русалочка» проводится в Баргузинском районе Республике 

Бурятия на территории Забайкальского национального парка в п. Курбулик, 9 июля 2022 года в 

рамках традиционного праздника «День рыбака в Забайкальском национальном парке». 

1.2. «Байкальская русалочка»: костюмированный парад-дефиле. 

         1.3. В конкурсе принимают участие все желающие девочки, девушки, женщины, прошедшие        

регистрацию. 

 

2.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

• Формирование экологической культуры у жителей Баргузинского района и гостей 

национального парка; 

• Выявление и поддержка оригинальных решений в создании костюма; 

• Развитие событийного туризма на территории Забайкальского национального парка; 

• Организация содержательного семейного досуга гостей и населения Баргузинского района; 

• Вовлечение туристов и местных жителей в организацию праздника и участие в конкурсах; 

• Пропаганда активного и здорового образа жизни; 

• Повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению 

местного населения и гостей Забайкальского национального парка; 

• Создание эмоциональной творческой атмосферы на празднике. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

 

4.1. Для участия в конкурсе нужно самостоятельно подготовить костюм русалочки из 

различных материалов и представить его в дефиле, приветствуется поддержка семьи; 

4.2. Продолжительность показа костюма и его защита – не более 5 минут; 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо пройти предварительную регистрацию; 

4.4. Дети до 7 лет, участвующие в конкурсе, должны находиться на сцене в сопровождении 

взрослых; 



4.5. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе согласно следующих критерий: 

− раскрытие темы; 

−  творческий, нестандартный подход к созданию костюма; 

− оригинальность защиты костюма; 

− использование дополнительных атрибутов; 

− красивое дефиле. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Жюри конкурса формируется Организаторами конкурса. 

6.2. Итоги будут подведены после завершения выступления участников во всех конкурсах, оценки 

номеров и подсчёта баллов. 

6.3. Организатор конкурса после подведения итогов награждает победителей. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

7.1. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы I, II, III степени. 

7.2. По решению жюри могут быть установлены дополнительные призы и победители или приз 

зрительских симпатий. 

7.3. Участники, не вошедшие в число победителей, получают поощрительные призы. 

  

8. ИНЫЕ ПРАВИЛА 

8.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное 

согласие его Участников с настоящим Положением. 

8.2. Организатор в соответствии со статьей 13.11 КоАП РФ обязуется не распространять личные 

данные участников третьим лицам. Фотографии участников конкурсантов в дальнейшем могут 

быть использованы Организаторами в СМИ. 

8.3. Организатор оставляет за собой право изменять условия конкурса без предварительного 

уведомления. 


