
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса на лучшее оформление саней и тюбингов  

«Пельнянь нискылан» («Пельменное катание») 

в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя -2021» 

 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс «Пельнянь нискылан» проводится в рамках ежегодного фестиваля 

«Всемирный день пельменя».  

1.2. Организатором Конкурса является БУ УР «Дом Дружбы народов». 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок проведения и подведения итогов 

Конкурса.  

1.4. Форма проведения: открытый Конкурс.  

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных 

ценностей и традиций через раскрытие творческого потенциала членов семьи; 

- популяризация историко-культурного наследия удмуртов. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Этапы Конкурса:  

1-й этап «Приём заявок» – с 25 января  2021 года по 10 февраля 2021 года 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте фестиваля https://pelmenfest.ru/ 

или оформить заявку по форме, указанной в Приложении №1, и направить ее на эл. 

адрес: info@pelmenfest.ru. 

2-й этап – 13 февраля 2021г. на территории Парка им. С.М. Кирова и Фан-зоны г. 

Ижевска – «Парад участников и конкурс на лучшее оформление саней и тюбингов 

«Пельнянь нискылан» в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя-

2021».  

3-й этап – «Награждение победителей» проводится 13 февраля 2021г. на сцене Фан-

зоны г. Ижевска. 

3.2. 13 февраля 2021г. с 11.00ч. до 12.00ч. у центральной сцены парка им. С.М. 

Кирова будет открыта дополнительная регистрация участников Парада и конкурса. 

 

4.  Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие как отдельные лица, семьи, так и 

коллективы учреждений, предприятий и организаций (далее – команды). 

Минимальное количество участников от одной команды - 2 человека (ребенок и 

взрослый). Максимальное количество участников неограниченно. Также 

допускается присутствие команды поддержки. 

https://pelmenfest.ru/
mailto:info@pelmenfest.ru


4.2. Для участия в Конкурсе команде участников необходимо оформить санки 

(тюбинги, ледянки) по темам: 

- пельмени и другие блюда удмуртской кухни; 

- сказочные герои мифов и легенд Удмуртии.  

Возможно использование любых технологий и дополнительных приспособлений 

аксессуаров, не мешающих движению санок и не представляющих опасности для 

ребенка и окружающих.  

4.3. Санки оформляются участниками Конкурса заранее за счет собственных 

средств. Присутствие ребенка в санках обязательно. Возраст детей-участников с 2-х 

до 11-и лет. 

4.4. Оценка участников Конкурса проходит в следующем порядке: 

1 этап - «Презентация саней». Условия: детские санки должны быть 

заблаговременно, красиво, оригинально и ярко оформлены, допускается и 

соответствующий костюм пассажира. Каждое транспортное средство должно быть 

так же оригинально представлено. 

2 этап - «Парад саней» - все участники конкурса и их группы поддержки принимают 

участие в параде, который пройдет 13 февраля 2021г. на территории парка им. С.М. 

Кирова.  

3 этап - «Демонстрационный заезд» - заключительный этап Конкурса, при котором 

всем участникам необходимо будет скатиться со специально оборудованной горки.  

4.5. Оценка оформления санок производится на основе следующих критериев: 

- соответствие заявленной теме; 

- художественное оформление санок; 

- оригинальность оформления; 

- функциональность, безопасность для ребенка и окружающих. 

Каждый из приведенных критериев оценивается каждым членом жюри по 5 - 

бальной шкале: 

4.6. В ходе конкурса со стороны участников не допускаются некорректное поведение 

и высказывания в отношении других участников конкурса, организаторов, жюри или 

партнёров проведения конкурса. 

 

5. Определение победителей. 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, второе и 

третье места. Победителями являются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

5.2. Жюри и организаторы конкурса, а также партнёры конкурса вправе учреждать 

специальные призы участникам конкурса.  



 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

конкурса на лучшее оформление саней и тюбингов  

«Пельнянь нискылан» («Пельменное катание») 

 

1. Название команды;  

2. Полный состав команды и возраст участников команды (ФИО и возраст); 

3. Контактные данные: 

-телефон,  

- e-mail,  

- профиль в группе Вконтакте и/или Instagram контактного лица; 

4. Описание оформления санок (тюбинга). 

 

 

 

 

 


