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УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления культуры 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

_________________И.Л. Мершина 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн-конкурса народного творчества  

«Без валенка ни шагу» 

в рамках Всероссийского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации открытого городского онлайн-конкурса народного 

творчества «Без валенка ни шагу» (далее – Конкурс), сроки 

проведения, требования к участию. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет МБУК «ДК «Центральный». 

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее Оргкомитет). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение творческой активности горожан через 

возрождение традиций народного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- вовлечение горожан в активную творческую деятельность; 

- демонстрация творческих умений жителей города; 

- выявление и поддержка талантливых горожан в области декоративно-

прикладного искусства; 

-создание условий для развития художественно-творческих 

способностей и самореализации анжеросудженцев. 

  
 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в II этапа. 

1этап Конкурса проводится с 19 октября по 08 ноября 2020 года и 

включает в себя: 

- объявление о начале Конкурса (информационная кампания); 

- прием заявок на участие (Приложение 1). 

2 этап Конкурса пройдет в виртуальном формате 15 ноября 2020 года 

и включает в себя: 

- демонстрацию конкурсных работ в виртуальном формате на 

официальном сайте МБУК «ДК «Центральный»; 
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- объявление результатов Конкурса, награждение победителей и 

участников конкурса. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 08 ноября 2020 года прислать 

на е-mail: dkz.anzhero@yandex.ru (тема «Конкурс «Без валенка ни 

шагу!») заявку на участие и конкурсный видеоролик. 

3.3. Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока подачи, не 

рассматриваются. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие горожане в возрасте 

от 5 лет и старше (семьи и коллективы). 

4.2. Участники Конкурса имеют право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

- обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

Положения (контактные телефоны WhatsApp: +7(950)585-46-29 

(Лариса Александровна Игнатьева). 
 

5. Условия проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится на бесплатной основе. 

5.2. Каждый участник Конкурса (семья или коллектив) предоставляют не 

более одной работы. 
5.3. Участникам необходимо самостоятельно снять видео дефиле 

продолжительностью не более 2-х минут.  

Номинации: 

- «Мы вместе» (семейное дефиле в валенках от 2-х человек); 

- «Валенок валенка знает» (общественные организации, предприятия и 

учреждения); 

- «Просты и изящны как валенки» (хореографические коллективы, 

театры мод). 

5.4.   Конкурсные работы выставляются на официальном сайте МБУК «ДК 

«Центральный», на странице МБУК «ДК «Центральный» в 

Инстаграмм, в соц. сети Одноклассники. 

 

6. Определение победителей, критерии оценки творческих 

конкурсных работ: 
6.1. Для определения победителей создается Оргкомитет конкурса, в 

который входят специалисты в области культуры, прикладного 

творчества, хореографы. При определении победителей Оргкомитет 

учитывает результаты народного голосования, т.е. рейтинг работы в 

соц. сетях (количество «лайков»). 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания творческой работы теме конкурса; 

- оригинальность замысла работы, творческий подход; 
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- красочность, эстетичность и качество оформления; 

- артистичность подачи работ. 

 

7. Награждение 
7.1. О результатах Конкурса участники будут проинформированы в 

социальных сетях и по номеру телефона, указанного в анкете-заявке. 

Все участники получат Дипломы Конкурса, победители будут 

награждены Дипломами победителей (1,2,3 место) и памятными 

подарками. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные 

номинации, специальные призы Конкурса. 

 

8. Организационные вопросы 

 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Справки по вопросам участия в Конкурсе:  

WhatsApp: +7(950)585-46-29  - Лариса Александровна Игнатьева. 
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Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

для участия в городском онлайн-конкурсе народного творчества  

«Без валенка ни шагу!» 

 

 

Автор работы/коллектив  

 

Название работы  

 

Учреждение (если необходимо)  

 

Краткое описание работы  

 

 

Контактный телефон (обязательно)  

 

 


