
                                                                              Приложение № 1.2.  к распоряжению 

 главы сельского поселения Лямина 

                                                            от 18.11.2022 года № 17 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поселкового конкурса построек новогодних фигур 

 из снега и льда  «Зимняя фантазия»  

 

1.Общие положения. 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

конкурса построек новогодних фигур из снега и льда «Зимние фантазии» 

(далее - конкурс),  на территории сельского поселения Лямина, в парке 

культуры и отдыха. 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Цель Конкурса – создание благоприятных условий для организации прогулок 

в зимнее время на территории сельского поселения, местных жителей и 

гостей поселка 

     3. Задачи Конкурса:  

-  укрепление взаимодействия  и сотрудничества между  трудовыми 

коллективами и отдельными лицами из числа жителей посёлка. 

- пропаганда и трансляция положительного опыта семейного воспитания и 

повышение престижа современной семьи; 

- реализация творческого потенциала участников конкурса 

- развитие экологической и эстетической культуры у подрастающего 

поколения. 

             - поддержка творческой активности местных жителей и 

стимулирование культурного отдыха в зимнее время. 

  - проведение аналитической работы на материале конкурса, создание банка 

данных о мастерах, творческих коллективах. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4.Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

- Администрация сельского поселения Лямина  

5. Администрация сельского поселения Лямина формирует и утверждает 

распоряжением главы администрации состав организационного комитета,  

который: 

           - проводит работу по информированию о проведении конкурса; 

           - консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в 

конкурсе; 

           - рассматривает заявки и принимает решение о допуске к участию в 

конкурсе; 

            - формирует конкурсное жюри из числа авторитетных жителей 

поселка и специалистов в области декоративно-прикладного искусства (при 

наличии таковых). 



            - разрабатывает и готовит для экспертной комиссии оценочные листы; 

  - готовит официальное решение экспертной комиссии; 

           - организует информационную поддержку конкурса; 

  - размещает на официальном сайте администрации итоги конкурса; 

  - организует и проводит официальную церемонию награждения. В случае 

введения ограничительных мер и отмены массовых мероприятий, организует 

передачу памятных подарков и дипломов по адресам конкурсантов, для их 

вручения победителям.  

 

4. Порядок проведения и основные условия конкурса. 

 

6. В конкурсе принимают участие физические лица, от 7 до 70 лет 

включительно, проживающие и работающие  на территории сельского 

поселения,  

7. Несовершеннолетние участники конкурса допускаются к участию только с 

с письменного согласия родителей, (законных представителей) 

несовершеннолетних, или же в составе команды под присмотром 

ответственного (взрослого/ родителя/ опекуна) лица. 

8. Так же к участию  в конкурсе приглашаются: 

 -  учреждения и организации сельского поселения;  

 - команды  из числа жителей численностью не более 6-ти,8-ми человек; 

 - семьи, команды семей, численностью не более 6-ти,8-ми человек;  

 -  индивидуальные мастера. 

9. Для участия в конкурсе в адрес организационного комитета направляются 

заявка-анкета (прилагается), эскиз (картинка) предполагаемой снежной 

(иной) фигуры. Прием заявок с эскизами (картинками) до 10 декабря 2022 

года.  

10. Конкурс проводится в период с 20 ноября по 20 декабря 2022 года; 

  -  с 20 ноября по 10 декабря – прием заявок с эскизами (картинками) 

планируемых работ; 

 - с 10 по 18 декабря 2022 года -  сдача выполненных работ; 

 -  с18 по 20 декабря 2022года -  работа экспертного совета; 

 - награждение победителей не позднее 23декабря 2022года.  

  11. Участник конкурса должен представить жюри работу, выполненную в 

режиме реального времени за период проведения конкурса 

изготовленную собственными инструментами  

по следующим номинациям:  

- Индивидуальная работа 

- Командная работа 

- Работа семьи 

- Работа от организации 

12. Место выполнения работ -  парк культуры и отдыха. 

тема работы свободная, при затруднении самостоятельного выбора  темы 

работы конкурсантам будут предложены варианты  снежных фигур  и их 

месторасположение на выбор. 



13.  Организационные вопросы можно задать по электронной почте или по 

телефонам. 

  Телефон: 8(3462)736-689; организатору проекта Селистровской Людмиле 

Баситовне, моб.тел. 8-922-795-76-95;  Е-mail:  adm_lyamina@mail.ru  с 

пометкой конкурс снежных фигур 

 

5.  Материально-техническое и бытовое обеспечение 

 

14. Участникам конкурса предоставляются: 

- куб прессованного снега размером 1,5х1,5х 1,5 м. 

 -  инструментами  и оборудованием, необходимым для работы, конкурсанты 

обеспечивают себя самостоятельно. Желательно взять с собой сменную 

одежду, варежки и обувь. 

 - каждый участник несет личную ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности. 

 

6.  Критерии оценки конкурсных работ: 

 

15.  Изготовленные фигуры должны соответствовать следующим критериям: 

- композиционное решение, 

- создание художественного образа, 

- пластическое решение с учетом недолговечности материала, 

- оригинальность идеи, 

- законченность работы.  

16. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов, где 1балл - это 

минимум, а 5баллов - максимум. 

17. Организаторы конкурса имеют право размещать на своём сайте 

фотографии выполненных  работ без согласования с его авторами 

(участниками конкурса). 

  

7. Награждение 

18. Точная дата церемонии награждения доводится оргкомитетом до 

участников не позднее трёх дней до даты её проведения.  

В случае введения ограничительных мер и отмены массовых мероприятий, 

памятные подарки и дипломы будут переданы  участникам адресно. 

19.Награждение состоится с вручением памятного подарка и диплома 

победителя за 1, 2, 3 место в каждой номинации. 

20. Экспертная комиссия вправе присуждать Специальные призы в каждой 

номинации. 

21.  Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на  

официальном сайте администрации с.п.Лямина. 
 

 

 

mailto:adm_lyamina@mail.ru


Приложение 1 к положению 

 

Заявка 

на участие в ежегодном поселковом конкурсе построек фигур из снега и льда  

 «Зимняя фантазия»  

 

 

Название работы: 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (ов) , кол-во. / Наименование организации, кол-во      

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактные данные ответственного лица  

(представителя/ руководителя учреждения):  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

дата заполнения          «_______» ______________________2022года 
 

  

  

  

  


