Приложение 3
к приказу главы администрации Ленинского района
города Новосибирска
от ____________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса снежных скульптур
«Новогодняя сказка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Районный конкурс снежных скульптур «Новогодняя сказка» (далее Конкурс) проводится в целях повышения уровня культурно-массовых мероприятий; создания возможности для реализации творческого потенциала жителей
Ленинского района, создание праздничной и новогодней атмосферы для детей,
взрослых и участников Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в период с 11.12.2017 по 21.12.2017 по адресу: ул.
Станиславского, 1а, территория Муниципального бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова».
1.3. Организатором Конкурса является администрация Ленинского района
города Новосибирска.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. В Конкурсе принимают участие команды дошкольных и общеобразовательных организации, молодёжных центров, колледжей, ВУЗов, предприятий и
организаций всех форм собственности Ленинского района города Новосибирска.
Состав команды не более 10 человек.
2.2. Команда, претендующая на участие в Конкурсе соглашается с требованиями настоящего Положения.
2.3. Заявки на участие в Конкурсе и эскизы (рисунки) снежных скульптур
принимаются на бумажном носителе (формат А4) по прилагаемой форме (приложение) до 08.12.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а –
администрация Ленинского района города Новосибирска, каб. 310, тел. для справок 228-84-35.
2.4. При выполнении II тура 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.

2.5. Участникам Конкурса рекомендуется иметь при себе договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Персональный состав жюри определяется администрацией Ленинского
района города Новосибирска.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 2 тура:
- I тур состоится в период с 24.11.2017 по 08.12.2017, в ходе которого жюри
отбирает 10 лучших эскизов скульптур (рисунков) представленных к участию в
Конкурсе.
- II тур состоится в период с 11.12.2017 по 21.12.2017 с 12.00 до 16.00 час.
на территории Муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» (ул. Станиславского, 1а). В
ходе, которого 10 команд финалистов изготовят снежные скульптуры согласно
эскизу (рисунку), представленному в первом туре.
4.2. В рамках проведения данного Конкурса во II туре командам финалистам предоставляется снежный куб размерами 1м*1м*1,5м (д*ш*в) из которого
необходимо изготовить снежную скульптуру согласно представленному эскизу
(рисунку).
4.3. Инструменты для изготовления снежной скульптуры команда должна
иметь при себе.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Жюри проводит оценку снежных скульптур Конкурса по 5-ти бальной
системе, используя следующие критерии:
- полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике, эскизу).
- сложность выполнения, чистота и мастерство исполнения.
- креативность, оригинальность дизайна, художественная выразительность.
5.2. По итогам оценок определяется абсолютный победитель Конкурса.
5.3. Абсолютному победителю Конкурса вручается сертификат на денежное
вознаграждение.
5.4. Каждая команда награждается дипломами оргкомитета Конкурса.
5.5.Жюри оставляет за собой право учредить дополнительные призы Конкурса.
5.6. Награждение победителей и участников Конкурса состоится
21.12.2017 в 16.00 час. на торжественной церемонии открытия новогоднего городка в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Новосибирска
«Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» (ул. Станиславского, 1а).

Приложение
Заявка
на участие в районном конкурсе «Новогодняя сказка»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. автора___________________________________________________
Возраст автора__________________________________________________
Наименование учреждения________________________________________
Ф.И.О. ответственного руководителя________________________________
Телефон рабочий ________________________________________________
Телефон сотовый________________________________________________
Название конкурсной работы______________________________________

Подпись руководителя коллектива
(При заполнении заявки использование сокращений запрещено.
Эскиз снежной скульптуры прилагается к заявке на отдельном листе
формата А4.)

_____________

