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Положение о конкурсе «Призовой столб 2019»

Масленичный столб является любимой забавой, интерес к которой не 
теряется с древних времен и до настоящего времени. Выглядит он как 
обычный столб из дерева, с колесом, на котором размещаются призы.

1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Возрождение традиций масленичных гуляний.
1.2. Объединение жителей г.Алейска общим досугом.
1.3. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Общие положения
2.1. Конкурс «Призовой столб» - традиционное русское состязание 

для смелых, ловких и отчаянных (далее -  Конкурс).
2.2. Дата и время проведения мероприятия: «09» марта 2019 года. 

Время проведения 12 ч 00 мин.
2.3. Место проведения мероприятия: городская площадь.
2.4. Организатором Конкурса является Комитет по культуре и спорту 

администрации города Алейска.
2.5. Ответственное лицо за организацию и проведение назначается 

председателем Комитета по культуре и спорту администрации города 
Алейска.

Телефоны для справок: 8 (38553) 2-19-84, 8 (38553) 2-06-52.

3. Правила Конкурса
3.1. Каждый участник самостоятельно определяет для себя 

возможность участия в Конкурсе, исходя из физического самочувствия и 
состояния здоровья.

3.2. Участник Конкурса берет ответственность за свою жизнь и 
здоровье на себя.

3.3. За травмы, ушибы и несчастные случаи, произошедшие на 
Конкурсе, организатор Конкурса ответственности не несет.

3.4. За одежду, документы, деньги, телефоны, ювелирные изделия и 
другие ценные вещи, утерянные и оставленные без присмотра, организаторы 
Конкурса ответственности не несут.



3.5. Участники Конкурса обязаны бережно относиться к сооружениям и 
снаряжению, предоставленному организатором.

3.6. Участники Конкурса обязаны корректно относиться к соперникам, 
организатору и зрителям.

4. Условия участия в Конкурсе
Заявки на участие принимаются в день проведения Конкурса. 
Покорение столба на масленицу -  затея достаточно опасная.
До участия в Конкурсе допускаются:

совершеннолетние граждане (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность);

- численность группы поддержки не ограничена.
До участия в Конкурсе не допускаются:
- люди, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;
- несовершеннолетние граждане.
Обязательное условие проведения состязания:
- соблюдение дисциплины и техники безопасности.
- спускаться со столба нужно медленно, во избежание травмирования.
В случае несоблюдения правил безопасности организатор Конкурса

вправе дисквалифицировать участника.

5. Порядок награждения
Награждение участников Конкурса, выигравших призы, проводится в 

13 ч 00 мин (время может корректироваться) на сцене городской площади.


