
Утверждаю:                                                                                                                      

начальник Управления                                                                                    

культуры администрации                                                                                                                                                           

Никольского муниципального района 

_____________ Н.В. Бушманова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе снежных фигур 

«Снежные фантазии» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс проводится в рамках недели культуры Никольского муниципального района 

1.2.  Организатором конкурса является Управление культуры администрации Никольского 

муниципального района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Целью проведения конкурса является организация досуга населения города в зимний   

                  период, создание праздничной атмосферы. 

2.2.Задачи конкурса:  

• пропаганда среди населения здорового образа жизни;                         

• расширение форм зимнего досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного 

художественного творчества;  

• формирование художественного вкуса у детей и подростков, развитие творческих 

способностей и украшение города в весенний  период. 
 

3. Участники конкурса 

3.1.  Учреждения культуры города и района,  подавшие заявку на участие. 

             3.2. Участниками конкурса могут быть индивидуальные  авторы (+помощники). 
 

4.  Сроки и порядок направления заявки на участие 

              4.1. Участники конкурса направляют заявку в Управление культуры   до 19 марта  2018 г., 

                      в произвольной форме 

                      Заявку можно направить по электронной почте: E-mail: nikrdk@mail.ru или по телефону: 2-22-57 

             4.2.   Координатор конкурса: МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса: 

5.1.  Для изготовления фигур выбирается любой день с 19 по 23 марта 2018 г. 

5.2.  Место проведения конкурса – площадь Районного Дома культуры. 

5.3.Цель команд-участниц – оформить завершённую композицию из снега с применением 

подручных средств и инструментов в отведённое настоящим положением время. 

5.4.Инструментами, одеждой необходимыми для участия в конкурсе (лопаты, пилы, ножовки, 

скребки, шпатели, терки, краски и т.п.) участники обеспечивают себя самостоятельно. 

5.5.При выполнении конкурсного задания каждый участник конкурса обеспечивает 

соблюдение правил техники безопасности при работе с инструментом, оборудованием и 

скульптурой. 
5.6. Подведение итогов, награждение состоится на праздничном концерте в честь Работников 

Культуры 25 марта 2018 г. 

 

6 . Награждение 

            6.1 Критерии оценки:  оценивание конкурсных работ будет производиться по десятибалльной  

                 шкале по следующим критериям: оригинальность; сложность выполнения; чистота и 

                 мастерство исполнения; эстетичность, красочность; размеры; качество, креативность,  

                 художественная выразительность. 
 

         6.2. По результатам конкурса будут определены победители, которые получат дипломы  I, II, III степени.   

                Остальные  участники конкурса награждаются благодарностями за участие в конкурсе. 
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