УТВЕРЖДАЮ
Сопредседатель Оргкомитета
Фестиваля «Сибирская
Масленица – 2020»
_______________ С.В. Меркулов
«01» октября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ КРЕАТИВНЫХ САНЕЙ
«КАК ПО МАСЛУ – 2020»
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала и поддержка
творческих инициатив участников Конкурса, в рамках проведения праздника
«Сибирская Масленица – 2020».
1.2. Возрождение традиций масленичных гуляний.
1.3. Возрождение и популяризация различных видов декоративно-прикладного
творчества и ремесел.
1.4. Объединение жителей СФО общим досугом.
1.5. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Общие положения
2.1 Конкурс креативных саней «КАК ПО МАСЛУ» – это открытый конкурс
креативных самодельных саней и катания на них с горки (далее – Конкурс).
2.2 Дата и время проведения мероприятия: «29» февраля 2020 года. Время
проведения 16:00 или будет обозначено ближе к дате проведения Конкурса.
2.3 Место проведения Конкурса: ГК «Золото Алтая» с. Новотырышкино, ул.
Алтайская, д.11.
2.4 Организатором
Конкурса
является
Оргкомитет
Фестиваля
«Сибирская Масленица – 2020». Организатор Конкурса самостоятельно
определяет Жюри Конкурса из 5 человек. В состав жюри Конкурса
включаются: дизайнеры, художники, представители СМИ, общественных
организаций и другие лица.
2.5 Участие в Конкурсе – Бесплатное.
2.6 Ответственное лицо за организацию и проведение Конкурса - Павел Сиков,
контактный телефон +7(913)210-74-51, e- mаil: sunny.altay@gmail.com
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3. Правила участия
3.1 Участниками Конкурса могут быть любая группа людей (семья, трудовой
коллектив, школьная или студенческая команда), в составе от 2 до 5 человек.
Возраст участников 6+.
3.2 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, заполнив ее по ссылке
goo.gl/forms/ifQXAiqHOSPNH0OB3, либо заполнить форму указанную в
Приложение №1 к настоящему Положению и прислать её на адрес почты
sunny.altay@gmail.com, заполнив все поля заявки.
Заявки на участие принимаются до «28» февраля 2020 года.
3.3 В каждой команде выбирается капитан команды, который от лица команды
подает заявку (см. пункт 3.3) и организует знакомство всех членов команды с
данным Положением, а также организует оформление Расписки об
ответственности (Приложение 2) всеми членами команды до старта Конкурса.
Если в команде участвуют дети, то родители заполняют расписку об
ответственности за детей (Приложение №3). Если Приложение 1 и 2, а в случае
участия детей Приложение 1, 2 и 3, не будут оформлены в соответствующие
сроки, то команда не допускается до участия в Конкурсе.
3.4 Каждая команда придумывает название, девиз и презентацию для
представления команды на старте (не более 2 минут), перед спуском с горки.
3.5 Каждая команда придумывает и самостоятельно конструирует креативные
(оригинальные) санки для катания с горки, а также доставляет своими силами
на место проведения Конкурса. По завершении Конкурса команда обязуется
своими силами забрать сани, оставленные сани идут в утилизацию по
истечении 1 суток.
3.6 Организованная доставка саней возможна по маршруту Барнаул - Бийск – ГК
«Золото Алтая» и обратно. Для этого в момент подачи заявки об этом
необходимо указать в анкете.
3.7 Организаторы Конкурса оставляют за собой право отстранить от участия в
Конкурсе члена команды если он находится в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
4. Требования к саням
4.1 Перед началом Конкурса Организаторы оформляют сопроводительные
этикетки для саней с указанием команды и прикрепляют их на все сани. Все
сани будут выставлены (под открытым небом) для осмотра судейской
коллегией на площадке, указанной организаторами до и после проведения
Конкурса, для проведения оценки жюри конкурса.
4.2 Каждая команда до момента создания саней должна ознакомиться с
требованиями по конструированию саней. В случае несоблюдения правил к
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изготовлению саней участниками, организаторы Конкурса вправе
дисквалифицировать участника.
4.3 В конструкции саней не должно быть открытых металлических частей, острых
и режущих элементов, и предметов. Должна соблюдаться техника
безопасности.
4.4 Сани могут быть любой формы и размера, но не более 2 (двух) метров в
ширину.
4.5 Все сани должны приводиться в движение силой человека, не допускается
использование никаких вспомогательных устройств и источников энергии.
4.6 Во время спуска с горы в санях должны быть члены команды, минимум 2 (Два)
человека, максимум 5 (Пять) человек.
5. Номинации и критерии оценки
5.1 Критерии для оценки Конкурса будут следующие:
 Креативный дизайн саней
 Креативные костюмы команды
 Презентация команды (представление не более 2-х минут)
 Самый дальний спуск (в метрах от линии старта)
 Надежность саней (целостность на финише спуска с горы)
Каждый критерии имеет свой вес в общей оценке, и сумма оценок
определяется исходя из оценок, перемноженных на вес критерия.
5.2 Общий призовой фонд Конкурса составляет – 106.000 (Сто шесть тысяч)
рублей. Победители Конкурса будут награждены грамотами, денежными
призами и подарками:
1 место – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей
2 место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей
3 место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
4 место – 10 000 (Десять тысяч) рублей
5 место – 7 000 (Семь тысяч) рублей







Четыре свободные номинации:
Номинация «Специальный приз от жюри» – 6 000 (Шесть тысяч)
рублей
Номинация «Оригинальная визитка» (самое необычное представление
команды) – 6 000 (Шесть тысяч) рублей
Номинация «Самые креативные сани» (самое необычное исполнение
саней: дизайн, материал изготовления, дополнительное техническое
оснащение) – 6 000 (Шесть тысяч) рублей
Номинация «Самые молодые сани» (оценивается средний возраст
участников) - 6 000 (Шесть тысяч) рублей
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5.3 В случае, если команда занимает призовое место и по итогам совещания жюри
ей присваивается свободная номинация, то призовые деньги суммируются.
6. Дополнительные условия
6.1 Участник Конкурса должен знать и понимать, что спуск и катание на санях
может быть причиной получения травм, ушибов, опасных для здоровья и
жизни, как для непосредственных участников Конкурса, так и для зрителей.
6.2 Участники Конкурса не должны причинять вред другим людям, находящимся
на территории проведения Конкурса.
6.3 Каждый участник самостоятельно определяет для себя возможность участия в
Конкурсе, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
6.4 За травмы, ушибы и несчастные случаи, произошедшие на Конкурсе,
Организаторы Конкурса ответственности не несут.
6.5 За одежду, документы, деньги, телефоны, ювелирные изделия и другие ценные
вещи, утерянные и оставленные без присмотра, Организаторы Конкурса
ответственности не несут.
6.6 Участники Конкурса обязаны бережно относиться к сооружениям и
снаряжению, предоставленному Организаторами.
6.7 Проживание и проезд участников Конкурса осуществляется самостоятельно за
свой счёт.
6.8 Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение.
6.9 Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор дает согласие на
обработку персональных данных и разрешает организаторам использование
своих работ для создания видеофильма, каталога, афиши или буклета.
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Приложение 1
к положению конкурса
креативных саней «Как по маслу – 2020»

ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название команды:
Населенный пункт:
ФИО капитана команды:
Телефон для связи с капитаном команды:
E-mail:
Музыкальное сопровождение (да/нет). Если да, то вам нужно заранее передать
организаторам файл в формате *.mp3
7. Дополнение от вашей команды, которые необходимо знать оргкомитету:

Ссылка на форму регистрации goo.gl/forms/ifQXAiqHOSPNH0OB3
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Приложение 2
к положению конкурса
креативных саней «Как по маслу – 2020»
РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я, __________________________________________________________________,
являясь членом команды _______________________________________________,
находясь в здравом уме, осознаю все возможные опасности, связанные с моим личным
участием в данном Конкурсе, и несу полную личную ответственность за свои действия, а
также за свою жизнь и здоровье.
В случае получения травмы я не буду предъявлять претензий Организаторам
Конкурса.
С Положением о конкурсе креативных саней «Как по маслу – 2020» полностью
ознакомлен, соглашаюсь и обязуюсь их выполнять.
Дата ______________
Подпись и расшифровка подписи _________________________________________
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Приложение 3
к положению конкурса
креативных саней «Как по маслу – 2020»
РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ ЗА ДЕТЕЙ
Я, __________________________________________________________________,
являясь ________________ ребенка ______________________________________,
участника команды ____________________________________________________,
находясь в здравом уме, осознаю все возможные опасности, связанные с участием
ребенка в данном Конкурсе и несу полную личную ответственность за его(её) действия,
а также за их жизнь и здоровье.
В случае получения травмы ребенком я не буду предъявлять претензий
Организаторам Конкурса.
С Положением о конкурсе креативных саней «Как по маслу - 2020» полностью
ознакомлен, соглашаюсь и обязуюсь их выполнять.
Дата ______________
Подпись и расшифровка подписи _________________________________________
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