
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе снежных фигур «Зимняя сказка» 
 

1. Общие положения 

 Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» (далее Конкурс) проводится 

муниципальным автономным учреждением культуры Центральный дворец 

культуры    муниципального района   Белебеевский район  Республики  

Башкортостан (далее МАУК Центральный дворец культуры Белебеевского 

района).  

 Учредителем  Конкурса является МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,  

организатором – МАУК Центральный дворец культуры Белебеевского района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения конкурса является организация досуга населения, в том числе 

и семейного, создание праздничной новогодней атмосферы. 

Задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• расширение форм зимнего досуга;  

• поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества; 

• формирование художественного вкуса у детей и подростков; 

• укрепление семейных ценностей.  

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Новый год»; 

- «Мотивы башкирских сказок и эпосов»; 

- «Сказочные герои»; 

- «Искусство»; 

- «Зимние забавы». 
 

4. Место и дата проведения 

Место проведения конкурса: территория Центрального дворца культуры.  

Дата проведения конкурса:  28-29 декабря 2019 года или 4-5  января 2020 

года (в зависимости от погодных условий). 

О датах подведения итогов и церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно.  
 

5. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются любые команды: семейные; организаций, 

предприятий, учреждений; частных лиц.  

Возраст участников не ограничен.  

Заявка на участие в конкурсе подается до 25 декабря 2019 года.  

 
 

6. Условия проведения конкурса 

Положение конкурса и форму заявки можно скачать на официальном сайте 

Центрального дворца культуры или в группе  в соцсети «ВКонтакте». 

 



Заявки на участие принимаются в Центральном дворце культуры (Белебей, 

ул. Амирова, 10А),  каб. 305 или на электронную почту  dkmetod305@mail.ru с 

темой «Зимняя сказка. Заявка». К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается эскиз 

снежной скульптуры (можно в виде рисунка от руки). 

    Участникам конкурса организаторы предоставляют: 

• Сформированные снежные блоки 

• воду 

• рабочий инвентарь (ведро, лопата).  

 Остальной реквизит, необходимый для работы, команды приносят с собой   

(краски, элементы костюма, образа и др.) 

 Использование участниками конкурса инструментов и механизмов, 

представляющих повышенную опасность (бензопила, газовая горелка и т.п.), 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

   Требования к скульптурам: 

• основной материал – снег и вода; 

• безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость); 

• соответствие тематике конкурса. 

При выполнении конкурсного задания каждый участник конкурса обеспечивает 

соблюдение правил техники безопасности при работе с инструментом, 

оборудованием и скульптурой. Организаторы конкурса не осуществляют 

страхование участников от несчастного случая, не несут ответственности за 

нарушение участниками правил по технике безопасности, правил по эксплуатации 

используемого инструмента (оборудования), а также за полученные участниками 

в период выполнения работы травмы. 

 

7. Критерии оценки 

Оценка снежных фигур будет проводиться по следующим критериям: 

- полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике); 

- сложность выполнения, чистота и мастерство исполнения; 

- креативность, оригинальность, художественная выразительность. 
 

 

8. Определение победителей 

Оценка скульптур проводится жюри и  оформляется протоколом. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Центрального дворца 

культуры и в группе в соцсети «ВКонтакте». 

Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы, остальным 

участникам – дипломы участников конкурса. 
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