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      Положение о проведении районного фольклорного конкурса 

          «Ай, да валенки!» 
                         Конкурс посвящается Году культурного наследия народов России  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения районного конкурса 

«Ай, да валенки» среди жителей Уярского района. Возможно участие других территорий. 

Конкурс претендует на статус межрегионального. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Уярского района, Модельная Уярская детская 

библиотека.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- сохранение и развитие культурного наследия народов России; 

- знакомство с традициями, обычаями и фольклором многонациональной России; 

- популяризация художественных произведений писателей народов России, устного 

народного творчества; 

- формирование у детей навыков выразительного чтения, эстетического вкуса, артистизма; 

- воспитание толерантного отношения к представителям разных народов и культур; 

- увеличение числа детей и родителей, участвующих в творческих мероприятиях 

учреждений культуры. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОНКУРСА 

3.1.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы (видеоролики), репродуцировать их в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в районной газете 

«Вперед», в социокультурных и образовательных целях. Размещение информации на 

сайте Библиотеки, в библиотечных сообществах соцсетей осуществляется с согласия 

родителей или законных представителей конкурсантов. Могут быть размещены работы 

или фрагменты работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 

Библиотеки с обязательным указанием авторства работ. 

3.2.В конкурсе принимают участие дети, родители и другие родственники, детские сады и 

школы Уярского района, учреждения культуры Уярского района. 

3.3. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет 

(оргкомитет) с правом жюри, который действует на основании данного положения. 

3.4. Оргкомитет конкурса: 

- координирует деятельность участников конкурса, принимает заявленные на конкурс 

материалы; 

- определяет  порядок проведения конкурса, перечень и критерии оценивания творческих 

работ; 

- оценивает и подводит итоги конкурса; 

 



4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Номинации для жителей Уярского района: 

1. «Чудо-валенки мои!» (фотография ребенка, семейное фото в валенках); 

2. «Сказка или История о валенках» (прочитать или рассказать известную сказку вслух, 

можно придумать или рассказать свою историю, связанную с валенками и др.) Ее нужно 

записать на видео и прислать на электронную почту metodist_mb-uyar@mail.ru  

3. «АРТ-валенок» (Поделка или Новая жизнь валенка) творческое украшение валенок 

в любой технике, декорирование; 

4.1.2. Номинация для учреждений культуры: 

«Сибирский валенок» (конкурс на лучшее мероприятие, например, урок  народной 

культуры, праздники, фольклорный урок, народное гуляние, фестиваль и др.). В качестве 

отчетных материалов предоставляется сценарий и фото-видео материалы. Обязательное 

размещение в соцсетях на страницах своих групп; 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Конкурс проводится с 10 января по 9 марта 2022 года включительно. Прием заявок с 

10 января по 27 февраля. Итоги подводятся в дни масленичной недели с 28 февраля по 6 

марта 2022 года. Объявление итогов конкурса 9 марта 2022г. 

5.2. В поселениях Уярского района свои конкурсные работы можно приносить в сельскую 

библиотеку. 

5.3. Участники межрегионального этапа награждаются отдельно в тех же номинациях и 

возрастных категориях. Конкурсные работы отправляются на электронный адрес, 

указанный в контактах. 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- художественная и эстетическая зрелищность фотографии; 

- выразительность подачи рассказа; 

- авторское решение при создании персонажей и композиций; 

- оригинальное название конкурсной работы; 

- соответствие материала основным компонентам (теме, идее, композиции), 

оригинальность сценарного хода, креативность идеи при составлении сценария. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Форма заявки участника, согласие на обработку персональных данных 

представлены в Приложениях к Положению Конкурса. Все поля заявки являются 

обязательными к заполнению.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1. По итогам конкурса присуждаются I, II, III места. 

8.2. Участники конкурса награждаются дипломами участника.  
 

Контакты: 

По всем возникшим вопросам можно обращаться: 

1. Модельная Уярская детская библиотека: Адрес: г. Уяр, ул. Ленина, д. 92 (1 этаж); 
Эл. почта: detskuyar@bk.ru 

Телефон: 8-39146-21-0-30 (с 11:00 до 18:00, кроме пятницы); 

Контактное лицо: Малюкова Ольга Анатольевна, библиотекарь; 

2. МБУК «Межпоселенческая библиотека» Уярского района 

Адрес: г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 131 

Телефон: 8-39146-22-6-29;  Моб. 8-923-669-61-47. 

Контактное лицо: Агербаева Наталья Викторовна, методист 

mailto:metodist_mb-uyar@mail.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

участника фольклорного конкурса «Ай, да валенки» 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возраст  

Адрес (учреждения-участника для 

коллективных работ или домашний для 

семейных работ) 

 

Номинация  

Название конкурсной работы, краткое 

описание работы или идеи, воплощенной в 

творческой работе. 

 

Контактные данные родителя, или законного 

представителя ребенка, педагога (телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________  
                    (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
 ________________________________________________ ________         

               (ФИО участника полностью) _________________ дата рождения 

_______________________________________________________________ 
(группа, наименование образовательной организации)  

настоящим даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) в конкурсе «Ай, да 

валенки» (далее - Конкурс), проводимого с 10 января 2022 года по 9 марта 2022 года. С 

Положением о Конкурсе ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне 

понятны. 

Настоящим я даю согласие на использование и обработку МБУК МБ 

«Межпоселенческая библиотека» Уярского района персональных данных своего 

ребѐнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, 

наименовании образовательной организации (группа); а также данных: ФИО родителя 

ребенка, номер телефона, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение 

персональных данных. МБУК МБ «Межпоселенческая библиотека» Уярского района 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

В случае выхода ребенка (опекаемого) в Финал Конкурса настоящим я даю согласие на 

обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии и (или) видеозаписи, в которых я и (или) мой 

ребенок (опекаемый) изображен. Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью 

с ним и (или) со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано без ограничений по времени и формату. 

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов. 

 _____________________  / /__________________________________________ 

(подпись)    (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 2022 г. 

 

 


