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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса снежных фигур 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Конкурс снежных фигур «Сказка в гости к нам спешит» проводится в целях повышения уровня 

культурно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, создания возможности для 

реализации творческого потенциала жителей района , укрепление семейных отношений, 

совершенствование искусства снежной скульптуры.  

1.2. Конкурс снежных фигур «Сказка в гости к нам спешит» проводится с 01 декабря 2017г. - 

25 декабря 2017г. по адресу: Советская, 7 «а» (стадион). 

1.3. Организаторы конкурса – администрация Тюхтетского района, отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации района. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

2.1.Тема конкурса «Сказка в гости к нам спешит». В снежных композициях могут быть 

использованы  классические сказочные герои, а также современные сказочные персонажи. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1.Участниками конкурса могут являться любые команды  (семейные команды, команды 

организаций, ТОСы, команды школ, детских садов), подавшие заявку на участие в конкурсе. 

3.2.Заявки на участие  в конкурсе  и эскизы принимаются до 5 декабря 2017г. по адресу:                        

с.Тюхтет, ул.Советская, 9 (отдел культуры), тел. для справок 2-21-52, 2-15-02, 

 e-mail:ksm.tuhtet@yandex.ru 
3.3.Направляя заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями настоящего 

Положения. 

3.4. При выполнении конкурсного задания каждый участник конкурса обязан соблюдать правила 

техники безопасности. Организаторы конкурса не осуществляют страхование участников от 

несчастного случая, не несут ответственности за нарушение участниками правил по технике 

безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента, а также за полученные 

участниками в период выполнения работы травмы.  

3.5. Использование участниками конкурса инструментов и механизмов, представляющих 

повышенную опасность (в т.ч. бензопил, газовых горелок) разрешается только при наличии 

письменного согласования с органами МЧС. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются любительские команды (граждане и организации),  

       подавшие заявку на участие в  конкурсе  до 5 декабря 2017 года. 

       В заявке на участие необходимо указать: 

       -название организации, Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон. 

       -название команды, 

       -размеры снежных блоков.       



4.2. Место проведения конкурса:  стадион с.Тюхтета. 

4.3.  Подведение итогов  конкурса снежных фигур 28 декабря 2017г. Проведение работ по 

созданию снежных фигур с 18 по 25декабря 2017г.         

4.4.  Участникам конкурса организаторами предоставляются: 

 снежные блоки  размером 1,50м x 2м; (указать в заявке) 

 вода 

 рабочая площадка для создания скульптуры;  

 реквизит, необходимый для работы, команды приносят с собой.  

4.5 Требования к скульптурам: 

основной материал – снег и вода; 

 безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость); 

 соответствие тематике конкурса.  

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 5.1. Итоги конкурса подводятся группой жюри. Персональный состав жюри определяется   

                  администрацией Тюхтетского  района.         

 5.2. Жюри  оценивает конкурсные фигуры по пятибалльной системе, используя следующие  

критерии: 

 полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике) 

 сложность , чистота и мастерство исполнения 

 креативность, оригинальность дизайна, художественная выразительность.   

           По итогам оценок определяются победители трёх призовых мест.               

   5.3. Награждение:    

 1,2,3место - Диплом участника конкурса снежных фигур  и денежная премия 3000 руб, 

2500руб, 2000руб.                                     

 За участие в конкурсе – благодарственное письмо и  поощрительный  приз. 

 
 Контакты: e-mail: ksm.tuhtet@yandex.ru ;  тел: 2-15-02 Мария Петровна Галузина,  

 тел: 2-21-52 Ирина Васильевна Соболева 

mailto:ksm.tuhtet@yandex.ru

