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ПОЛОЖЕНИЕ 

o конкурсе снежных фигур 

 
1. Общие положения 

Организатор: Управление культуры Администрации г. Усть - Илимска и 

Муниципальное автономное учреждение культуры «дворец культуры им. И.И. 

Наймушина»  (далее Организатор) 

 

Городской конкурс снежных скульптур (далее - Конкурс) проводится для 

создания положительного образа города и формирования новых стандартов 

поведения населения по отношению к окружающему городскому пространству. 

Конкурс проводится по основным направлениям: 

-персонажи из сказки Гофмана «Щелкунчик>; 

-45 лет городу Усть - Илимск; 

-Чемпионат Мира - 2018, по футболу в России. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: Создание условий для творческой самореализации жителей города. 

Задачи: 

1) Улучшение содержания зимнего досуга населен.ия, поддержка 

самодеятельного художественного творчества. 

 

2)Улучшение эстетического облика Комсомольской  площади 

 

3) Создание праздничной атмосферы. 

 

3. Участники конкурса 

Участники конкурса: команды учебных заведений и организаций, предприятий 

города, семейные и молодёжные команды, численностью до 10 человек. 

Участником Конкурса становится команда, подавшая письменную заявку. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1 Участники представляют конкурсные эскизы организатору. 

 

4.2 Организатор  предоставляет  исполнителям по  одной  заготовке  - 

прессованный снег. 
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4.3 Команды-участники оформляют скульптуру с применением подручных 

средств и инструментов. Режущие инструменты, краски, кисти, шпатели, иные 

режущие инструменты участникам не предоставляются. 

 

4.4 Самостоятельно обеспечивают соблюдение правил техники безопасности 

при работе с инструментами, оборудованием и скульптурой во время работы над 

изготовлением скульптуры. 

Организаторы конкурса не  осуществляют  страхование участников от 

несчастных случаев, не несут  ответственности  за нарушение участниками правил 

техники безопасности, правил эксплуатации используемого инструмента 

(оборудования), а также за полученные участниками в период выполнения работы 

травмы. 

 

4.5 Заявка подаётся в МАУК «дк им. И.И. Наймушина», в письменном виде по 

адресу: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 1; 

Электронном: e-mail: uidk2012@yandex.ru до 15 декабря 2017 года. 

Заявка - Приложение 1 . 

Эскиз скульптуры - на листе формата А-4; в электронном виде в формате jpg, 

количество эскизов не ограничено. 

 

4.6 Работы по изготовлению скульптур - с 20 по 22 декабря 2017 года. 

 

4.7 В процессе работы над скульптурами, со стороны участников не 

допускается некорректное поведение и высказывания в отношении других 

участников, организаторов, зрителей. За нарушение данного условия участники 

отстраняются от конкурса. 

 

5. Критерии оценки 

5.1 Оценка  конкурсных  работ  производится  по  десятибалльной шкале. 

Критерии: 

- оригинальность; 

- сложность фигуры; 

- чистота и мастерство исполнения деталей; 

- эстетичность; 

- соответствие установленным размерам. 

 

5.2 По результатам оценок жюри определяет три призовых места, а также 

поощрительные призы в номинациях: 

- «Самая праздничная снежная скульптура»; 

- «Самая сказочная скульптура»; 

- «Самое креативное решение»; 

- «Самая забавная скульптура». 

mailto:uidk2012@yandex.ru
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6. Подведение итогов. Награждение 

Состав конкурсной  комиссии  формируется  Органи;затором.  Итоги 

подводятся конкурсной комиссией 22 декабря 2017 г. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов, 

и награждается грамотами и призами, остальным участникам вручаются 

благодарственные письма. 

Организатор конкурса вправе учреждать специальные призы 

участникам конкурса. 

Победитель будет объявлен на открытии городской елки в 

левобережной части города - 27 декабря 2017г. 

 

 
Приложение 1. 

 

Заявка 

участника конкурса «Снежная скульптура>> 

 
1.Заявитель  (Ф.И.О.) руководителя команды, занимаемая должность 

 
 

2. Название команды 
 

3. Юридическое название учреждения 

 
 

4. № телефона 

 
 

5. Название скульптуры 
 

6. Количество эскизов (шт.) 
 

7. Список участников команды (Ф.И.О .), социальный статус 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

 8.   

Дата подачи заявки. 
 

 

 
 

Оценочный лист 

 

 
 

(от 1 до 10 баллов) 

Приложение 2. 

 

Название 

скульптуры 
 сложность 

выполнения 
чистота и    

мастерство 

исполнения 

оригинальность эстетичность, 

красочность 
размеры итого 

 


