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3.5. Награждение победителей состоится 23 декабря 2018 года, в 14.00, в
конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо», по адресу: ул. Студенческая, 19
(подробная информация на сайте http://www.khantynewyear.ru/).
3.6. Конкурс проводится по номинациям:
 «Семейка снеговиков» (снежные скульптуры, состоящие из двух и более
фигур);
 «Снеговик-герой» (скульптуры снеговиков, представленные в образе героев
сказок, фильмов, мультфильмов);
 «Динамичный снеговик» (снежные скульптуры сидячих, стоячих, танцующих,
и т.д. снеговиков);
 «Югорский снеговик» (скульптуры снеговиков с символикой Новогодней
столицы Югры).
3.7. Конкурсные снежные скульптуры остаются на указанной в п. 3.1
площадке для обозрения населения и гостей города до окончания новогодних
праздников.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, подавшие заявки
(Приложение 1) до 15 декабря 2018 года в МБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Краснопартизанская, 2, либо
по электронной почте: centr-hm@yandex.ru, контактный телефон 33-83-09, 92-77-73.
4.2. Для возведения снежной скульптуры используется заранее
подготовленный организаторами снег на определенном участке. Место для работы
каждому участнику определяют организаторы Конкурса.
4.3. Участникам необходимо иметь при себе теплую одежду,
соответствующую погодным условиям.
4.4. Для оформления конкурсной скульптуры участники Конкурса используют
свои инструменты и расходные материалы (лопаты, мастерки, элементы декора,
краски, кисти, ведра и т. д.).
4.5. При оформлении снежных скульптур разрешается использовать любые
аксессуары, кроме предметов, представляющих собой опасность для жизни и
здоровья.
4.6. По окончании работы участники готовят участок для презентации,
обеспечивая доступ к снежной скульптуре членов жюри.
4.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности за оборудование и
личные вещи участников, используемые во время Конкурса.
4.8. Участие в Конкурсе предполагает согласие на фото- и видеосъемку и
размещение материалов в СМИ и сети Интернет.
4.9. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с
требованиями настоящего положения.
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5. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ
5.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое компетентное
жюри, в том числе из организаторов Конкурса, назначается председатель.
5.2. Решение конкурсного жюри является правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов конкурсного жюри.
5.3. Конкурсные скульптуры оцениваются по пятибалльной системе по
каждому критерию Конкурса.
5.4. Максимальная оценка не может превышать 25 баллов.
5.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее
количество баллов.
5.6. Жюри оставляет за собой право принимать решение о присуждении
специального приза.
5.7. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.








6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие выбранной конкурсной номинации;
оригинальность идеи и ее техническое воплощение;
цветовое оформление, завершенность образа, визуальное и эстетическое
воздействие на зрителя;
качество исполнения;
сложность исполнения;
оригинальность презентации работы членам жюри.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. По итогам Конкурса команды награждаются дипломами за I, II, III место в
каждой номинации.
7.2. Победители Конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации,
награждаются ценными подарками и дипломами.
7.3. Все команды награждаются памятными сувенирами и дипломами
участников.
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Каждый участник Конкурса обязан соблюдать правила техники
безопасности.
8.2. Организаторы Конкурса не осуществляют страхование участников от
несчастного случая.
8.3. Использование участниками конкурса инструментов и механизмов,
представляющих повышенную опасность (в т.ч. бензопил, газовых горелок),
категорически запрещено.
8.4. За нарушения правил техники безопасности участники снимаются с
Конкурса.
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1. Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению его
участников осуществляют организаторы Конкурса.
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Приложение 1
к положению о проведении
открытой городской
массовой акции-конкурса
«Мой снеговик»
Заявка на участие в открытой городской массовой акции-конкурсе
«Мой снеговик»
1. Ф. И. О. участников:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
2. Контактные данные: моб. телефон, дополнительный телефон для связи,
e-mail:

3. Заявленная номинация:
______________________________________________________
Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии
участников, указанных в заявке, с условиями проведения Конкурса, а так же
согласии на размещение фото и видеоматериалов Конкурса в средствах
массовой информации и в сети Интернет.
Дата _______________
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