
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса дизайнерских валенок  

«СУПЕР-валенокОК» 

в рамках Всероссийского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса дизайнерских валенок «СУПЕР-валенОК» (далее – 

Конкурс), проводимого в рамках Всероссийского праздника «Сибирский 

валенок». 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является администрация 

Анжеро-Судженского городского округа в лице управления культуры, МБУК 

«ДК «Судженский». 

1.3. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса 

формируется оргкомитет и жюри, в состав которого входят специалисты 

управления культуры, работники учреждений культуры, художники и 

дизайнеры.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление оригинальных дизайнерских идей и творческих подходов к 

оформлению валенок. 

2.2. Сохранение и развитие народных традиций, связанных с валенками. 

 

3. Состав участников Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может быть любой человек, представивший для 

участия в нем фото и видео оригинально и самостоятельно оформленных 

валенок (пара или один валенок). 

3.2. Участие в конкурсе является индивидуальным. 

3.3. Независимо от возраста конкурсантам работы будут оцениваться по 

одним критериям. 

 

4. Этапы проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится поэтапно: 

- первый этап – до 06 ноября 2020 года – прием заявок; 

- второй этап – до 12 ноября 2020 года – прием фото- и видеоматериала; 

- третий этап – 13-14 ноября 2020 года – работа жюри; 

  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления  

культуры администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

_____________ И.Л. Мершина 

 

 



- четвертый этап – 15 ноября 2020 года – онлайн-выставка работ и оглашение 

результатов. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо декорировать готовые валенки 

любыми материалами с помощью различных техник, чтобы они 

превратились в настоящее произведение искусства. 

5.2. Процесс декорирования должен быть снят на видео и смонтирован в 

видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, а также готовое 

изделие сфотографировано с разных ракурсов (4 фото). Видео- и 

фотоматериалы должны быть отправлены организаторам в срок до 12 ноября 

2020 года. 
5.3. Работы будут оцениваться в следующих номинациях: 

- «Валенок-образ»; 

- «Самый зимний валенок»; 

- «Сибирский колорит». 

5.4. Оформленные изделия остаются у автора работы. 

 

6. Организационные вопросы 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организаторами 

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 по телефонам: 8 (38453) 4-48-87, 

сот. 8-904-578-47-22 (Екатерина Александровна Маркина). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и будут опубликованы на 

официальных страницах Всероссийского праздника «Сибирский валенок»: 

https://instagram.com/sibvalenok2020, https://vk.com/sibvalen_ok, 

https://www.facebook.com/groups/1264558053909920/, 

https://ok.ru/group/59102737596526, 

http://asdks.ucoz.ru/index/prazdnik_sibirskogo_valenka/0-7. 

7.2. По результатам Конкурса определяются его победители. По решению 

жюри Конкурса победители награждаются Дипломами и призами. 

7.3. О получении наград будет сообщено дополнительно. 
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Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе дизайнерских валенок  

«СУПЕР-валенОК» 

в рамках Всероссийского праздника «Сибирский валенок» 

 

 

1. Ф.И.О. участника ________________________________________________ 

2. Учреждение _____________________________________________________ 

3. Номинация _____________________________________________________ 

4. Название работы _________________________________________________ 

5. Телефон для связи _______________________________________________ 
 

 


