
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Начальник управления Глава Уинского сельского
учреждениями культуры, поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса снежных фигур-сиеговиков 

«ПАРАД СНЕГОВИКОВ-2016»

Самое распространённое развлечение с древнейших времён -  игра в 
снежки! А так как приближается самый сказочный и красивый праздник, мы 
приглашаем к участию в конкурсе снежных фигур, одного из главных героев 
Нового года -  Снеговика. Это довольно просто. Нужно одеться теплее, взять 
инструменты, дополнительные материалы и вперёд! Веселитесь со своими 
родными и близкими, проводите хорошо время, дышите свежим воздухом, лепите 
снеговиков.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Конкурс «Парад снеговиков-2016» проводится в преддверии Новогодних 

праздников.
Место проведения: с. Уинское, Уинский парк культуры и отдыха.
Время проведения: 20 декабря 2015 года с 12.00 до 16.00 часов.
Для изготовления фигур используются снег и другие материалы.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
- повышение уровня культурно-массовых мероприятий;
- сохранение традиций зимних развлечений среди сельчан;
- организация праздника на свежем воздухе. Приобщение детей и подростков к 
здоровому образу жизни и организация семейного досуга;
- укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений;

создание ситуации для совместного творчества семьи, сверстников, 
одноклассников.
- реализация творческого потенциала и практика командной работы.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
• Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики;
• МБУК «Уинский районный Дом культуры»



УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Конкурс является массовым, возраст участников не ограничен.
Команда должна состоять от 3 до 5 человек. В конкурсе могут принять участие 
семейные, школьные, групповые, творческие команды.
Для изготовления снеговиков участники конкурса используют свои инструменты, 
необходимые приспособления и дополнительные материалы.
Высота Снеговика должна составлять не менее 1,5 метра.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
11.30 часов -  регистрация участников в Уинском РДК;
12.00-16.00 часов -  начало изготовления снеговиков;
16.30 -  17.00 часов -  работа жюри;
17.00 часов - награждение победителей по номинациям и участников Конкурса 
состоится в фойе Уинского РДК

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Критериями оценки изготовления Снеговиков являются -  оригинальность -  
красочность -  функциональность -  эстетичность -  качество -  креативность, 
оригинальность дизайна, художественная выразительность.
На рассмотрение конкурсного жюри принимаются проекты по следующим 
номинациям:
- Влюблённый снеговик;
- Спортивный снеговик;
- Снеговик-специалист (разные профессии);
- Литературный снеговик (персонаж любого литературного произведения);
- Весёлый снеговик;
- Неформальный снеговик.
Жюри может утвердить дополнительные номинации.
НАГРАЖДЕНИЕ:

• 1 место и подарочный сертификат на сумму 1 500 рублей;
• 2 место и подарочный сертификат на сумму 1 000 рублей;
• 3 место и подарочный сертификат на сумму 500 рублей;
• Поощрительные призы -  1 400 рублей.
• Участники награждаются дипломами за участие.

Заявки принимаются но телефонам:
Контакты: Горшков Олег, тел.: 8 (34259) 2 34 02;

Гайдышева Оксана, тел.: 8 (34259) 2 34 56.


