
        УТВЕРЖДАЮ: 

       Начальник управления культуры 

       администрации муниципального 

       района «Сысольский» - 

 

       _____________________ Н.Л. Дурнева 

       

       
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса санок 

«МИЧА ДАДЬ» 

 

1.Общие положения: 
Конкурс проводится 18 февраля 2018 года  в рамках Республиканского народно-обрядового 

праздника «Гажа валяй». 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса санок «Мича дадь» (далее 

– Конкурс). 

Учредитель Конкурса - управление культуры администрации МР «Сысольский», 

организатор - муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная 

система» (далее Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

- привлечение жителей Сысольского района к участию в праздновании традиционного 

праздника «Гажа валяй»; 

- организация творческого досуга жителей Сысольского района; 

- развитие новых форм семейного творчества и отдыха; 

- поддержка семейных инициатив - семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих 

традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семей; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие сферы сетевого взаимодействия для организации социально значимых 

мероприятий. 

  

3. Время и место проведения: 
  

 

 Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап – сбор заявок на участие – проводится с 22 января по 16 февраля 2018 года. 

Заявки оформляются в произвольной форме, в которой указывается Ф.И.О. участника, 

Ф.И.О. «пассажира», тема оформления санок, контактный телефон. 

Заявки принимаются: 

- по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 41, кинотеатр «Мир»; 

- по электронной почте: mir-kinoteatr@mail.ru; 

- по телефону 92-5-41 или 89042038549 (Маркушева Вера Станиславовна) 

Второй этап конкурса санок «Мича дадь» проводится 18 февраля 2018 года в  с. Визинга в 

рамках Республиканского народно-обрядового праздника «Гажа валяй». 

Программа конкурса: 

09.00 – 9.45 – подтверждение регистрации участников, выдача номеров (в здании 

кинотеатра «Мир»); 

10.30 – участие в праздничном обозе праздника и параде-конкурсе (на центральной 

площади с. Визинга); 

11.30 – конкурсно-игровая программа, вручение дипломов и призов за участие в Конкурсе 

(на уличной площадке кинотеатра  «Мир»); 

12.30 – награждение победителей Конкурса (на центральной площади с. Визинга). 

 

mailto:mir-kinoteatr@mail.ru


 

4. Условия и порядок проведения Конкурса: 
 В Конкурсе могут принимать участие семьи или коллективы. Максимальное количество 

участников не ограничено. Допускается представление санок одним участником. 

 Санки оформляются участниками Конкурса за счет собственных средств.   

 Участники должны оформить санки, используя любые технологии, дополнительные 

приспособления и аксессуары, не мешающие движению санок и не предоставляющие опасности 

для ребенка и окружающих. 

 Приветствуется соответствующие оформлению санок костюмы «пассажиров». 

 

5. Жюри Конкурса: 
 Оргкомитет праздника утверждает жюри Конкурса в составе: 

 Николова Марина Будимировна – заместитель руководителя по социальным вопросам 

администрации МР «Сысольский» - начальник управления образования АМР «Сысольский», 

председатель жюри; 

 Члены жюри: 

 Домашкина Елена Владимировна – председатель районного женсовета; 

 Некрасова Светлана Владиславовна – преподаватель изобразительного искусства МОУ 

«СОШ» с. Визинга; 

 Пунегов Виталий Александрович – преподаватель изобразительного искусств детской 

школы искусств с. Визинга. 

   

Основная задача работы жюри: определение наиболее интересных работ и принятие 

решения о награждении участников Конкурса. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 Жюри оценивает представленные санки по следующим критериям: 

• художественное оформление, безопасность конструкции; 

• творчество и артистичность в презентации санок; 

• оригинальность, образность, костюм. 

 Жюри имеет право присуждать специальные призы по отдельным номинациям.  

 

6. Награждение: 
Награждение производится согласно решению жюри.  

Все участники награждаются дипломами за участие в Конкурсе. 

Лучшим конкурсантам жюри присуждает первое, второе и третье места, а также отмечает 

специальными дипломами и пооощрительными призами по номинациям: 

- «Санки – символ праздника «Гажа валяй»; 

- «Чудо – санки»; 

- «Креативные санки»; 

- «Многофункциональные санки»; 

- «Этно – санки». 
 

 

7. Финансирование: 
 Финансирование Конкурса осуществляется Организатором Конкурса. 

 

 Координаторы Конкурса -  специалисты кинотеатра «Мир» с. Визинга: 8(82131) 92541 

 Маркушева Вера Станиславовна  - 89042038549. 
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