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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса снежных фигур 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении конкурса снежных фигур определяет порядок организации 

и проведения конкурса на лучшее создание снежной фигуры (далее конкурс), в том числе 
условия участия в конкурсе, рассмотрение конкурсных объектов и выявление победителя, 
объявление результатов конкурса.
1.2. В конкурсе могут принять участие команды предприятий и организаций района 

молодежные и детские творческие объединения, учащиеся образовательных учреждений, 
студенческая молодежь, семейные команды.
1.3. Организаторами конкурса являются Управление учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики Уинского муниципального района..

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса:
- создание условий для творческой самореализации, развития, совершенствования 
способностей конкурсантов;
Задачи конкурса:
- привлечение молодежи и всего населения к искусству создания снежных фигур;
- расширение форм зимнего досуга, развитие самостоятельного художественного 
творчества через искусство снежной скульптуры;
- поддержка и поощрение молодежного творчества на муниципальном уровне;
- создание праздничной атмосферы на центральной площади с. Уинское.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с. Уинское на площади возле Галереи Трудовой Славы.
- I этап (заочный) - с 15 -  20 декабря 2015 г. (заявка на участие в конкурсе, эскиз 
будущей композиции); Заявки на участие принимаются до 20 декабря 2015 г. по адресу: 
с. Уинское ул. Коммунистическая 1, Управление учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики каб. 31; тел./факс 2-34-56; эл. почта ok.iiinsk@ranibler.ru ведущий 
специалист Гайдышева Оксана.
- II этап (очный) -  с 2 0 - 25 декабря 2015 г. (изготовление снежной фигуры, творческий 
проект)
3.2. Командам предлагается стать авторами снежных фигур, посвященных сказочным 
героям русских и татарских народных сказок и году Обезьяны (по восточному 
календарю). Фигуры должны соответствовать тематике, качеству исполнения и цветовому 
оформлению.
3.3. Жюри конкурса вправе вводить номинации для поощрения участников.
3.4. Конкурсные снежные фигуры остаются на выбранной площадке для обозрения 
населения и гостей села.
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. Участниками фестиваля-конкурса могут являться любые команды от 3 до 7 человек 
(семейный команды, команды организаций и предприятий района, команды школ, детских 
садов, команды из гостей села), подавшие заявку на участие в фестивале

4.2. Направляя заявку на участие в фестивале-конкурсе, участники соглашаются с 
требованиями настоящего Положения.

4.3. При выполнении конкурсного задания каждый участник фестиваля-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.

5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы осуществляется за счет средств муниципальной программы 
««Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском 
муниципальном районе» на 2015-2017 годы», Администрации Уинского сельского 
поселения.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
• 1 место и подарочный сертификат на сумму 3 ООО рублей;
• 2 место и подарочный сертификат на сумму 2 ООО рублей;
• 3 место и подарочный сертификат на сумму 1 ООО рублей;
• Поощрительные призы -  600 рублей.
• Остальные участники награждаются дипломами за участие.

Состоится на Районной зимней спортивной игре «Большие гонки»

Форма заявки 
на участие в конкурсе смежных фигур

«СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
1 .Фамилия, имя, отчество участника или 
руководителя группы:

2.Название организации, представителями 
которой являются участники группы:

3.Количество участников группы:

4.Название снежной фигуры:

5.Контактный телефон:

*Эскиз прилагается к заявке


