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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля снежных фигур «Снеговик-2019» 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Фестиваль снежных фигур «Снеговик-2019» (далее – фестиваль) проводится в целях 
организации и проведения Новогодних  праздников, расширения форм зимнего досуга 
населения, создания праздничной атмосферы  в городе. 
2. Организаторами Фестиваля являются администрация Нижнеудинского муниципального 
образования, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое 
объединение». 
 
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
1. Фестиваль проводится в два этапа:  
I этап- формирование коробов с 05декабря  по14 декабря 2019года; 
II этап-оформление конкурсных работ 21 декабря 2019 года с 14-00 до 16-00 часов: 
13:30 – регистрация участников и жеребьевка; 
13:45 – старт; 
14:00- театрализованное представление;  
15:45 -16:00– подведение итогов, награждение; 
2. Место проведения: на площади  у ДЦ «Спутник»  (ул.Петина, 145) 
 
III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.  
1. Участниками  Фестиваля могут быть команды, состоящие из учащихся школ города, из 
студентов учебных заведений, семьи, жители города, представители общественных 
объединений, организаций и учреждений города, подавшие заявку  на участие. Возраст 
участников не ограничен. 
2. Количественный состав команды-участницы  до 5 человек. 
3. Заявка на участие оформляется в соответствии с Приложением №1. Направляя заявку на 
участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями настоящего Положения. 
4. Заявки на участие в Фестивале принимаются по адресу: г. Нижнеудинск, ул. 
Октябрьская д.3  Городской Дворец культуры, на эл. почту  GDK-N@ yandex.ru.  
тел. для справок; 8924-624-84-11 
5. Срок окончания принятия заявок  –13 декабря  2019 года. 
 
 IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ . 
1. Цель команд-участниц – оформить завершённую композицию из снега с применением 
подручных средств и инструментов в отведённое настоящим положением время. 
2. Обеспечение  инструментами, одеждой необходимыми для участия в Фестивале 
(лопаты, пилы, ножовки, скребки, шпатели, терки,  краски и т.п.) берут на себя участники 
команды. 
3. Не допускается оформление конкурсных работ до начала и после завершения времени 
проведения Фестиваля. 
4. В ходе Фестиваля со стороны участников не допускаются некорректное поведение и 
высказывания в отношении других участников, организаторов, жюри или партнёров 
проведения конкурса (будут назначаться штрафные баллы). 
5. При выполнении конкурсного задания каждый участник Фестиваля  обеспечивает 



соблюдение правил техники безопасности при работе с инструментом, оборудованием и 
скульптурой. Организаторы Фестиваля 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.  
 
 
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
Оценивание снежных фигур будет производиться  по пятибалльной шкале по следующим 
критериям: 
- оригинальность решения; 
- сложность выполнения; 
- чистота и мастерство исполнения; 
- выразительность. 
 
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
1. Подведение итогов Фестиваля производится  жюри  21 декабря  2019 года в 15-45на 
площади у   ДЦ «Спутник» (ул. Петина, 145) 
2. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
3. Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы,  остальным 
участникам -  дипломы участников Фестиваля. 
4. Жюри, организаторы, спонсоры Фестиваля вправе учреждать специальные призы 
участникам Фестиваля. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении 
городского Фестиваля снежных фигур  

«Снеговик-2019» 

ЗАЯВКА 
на участие в городском Фестивале  снежных фигур 

«Снеговик-2019» 
 
1. Название команды________________________________________________________ 

2. Организация, учреждение___________________________________________________ 
3. ФИО участников, возраст 

Ф.И.О. возраст Контактный телефон 

   

   

   

   

   

 
4. ФИО,  контактный телефон, ответственного за технику безопасности. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
Принимая участие в настоящем Фестивале, мы берем на себя ответственность за 
надлежащее использование инструментов, техники, материалов, соблюдение правил их 
эксплуатации, а также правил техники безопасности и охраны труда. Мы так же берем на 
себя ответственность за все последствия, включая травмы, связанные с несоблюдением 
или ненадлежащим соблюдением нами вышеуказанных правил. 
С условиями участия в конкурсе согласны. 
                                        Подписи 

                                                                           _________________________           _______ 

                                                                           _________________________           _______ 

                                                                           _________________________           _______ 

                                                                            _________________________           _______ 

                                                                            _________________________            _______ 

«____»___________ 2019 г. 


