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Положение 
  конкурса на лучшую  скульптуру из снега 

«Снежная фантазия - 2021» 
 

1. Общие  положения. 
Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения    конкурса  

на  лучшую  скульптуру из снега «Снежная фантазия - 2021».   
Организатором конкурса является  МБУК ДК микрорайона Гнездово. 
 

2.  Цели  и  задачи. 
Цель  конкурса  - выявление  лучшей скульптуры из снега, сделанной 

своими руками,  с возможным использованием подручных средств. 
 
Задачи конкурса: 
- создание  праздничной  атмосферы  и  вовлечение  детей и взрослых  в  

творческий  процесс  по  изготовлению  скульптуры из снега; 
- приобщение детей к участию в проведении культурных мероприятий; 
- реализация творческих способностей детей и подростков; 
- формирование новой семейной традиции - создание скульптуры из снега 

своими руками в семейном или дружеском кругу. 
 

3. Участники конкурса. 
В конкурсе могут принять участие все желающие: дети и подростки, 

семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий. 
               Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
Участники в возрасте до 7 лет; 
Участники в возрасте от 7 до 12 лет; 
Участники в возрасте от 13 до 18 лет; 
Участники в возрасте от 18 и более лет; 
Смешанный возраст (участники разных возрастов в одной группе). 
 

4.  Номинации конкурса. 
- «Самая  оригинальная  скульптура»; 
- «Новогодняя  игрушка – символ  2021 года»; 
- «Наш друг – Снеговик». 
 

5. Требования  к  работам. 
 Скульптура изготавливается своими руками из снега с использованием 

дополнительных материалов. Допускается окрашивание скульптуры в разные 
цвета с использованием краски. Форма  созданной  работы  может  быть  любая, 
исходя из выбранного автором образа.  

Для участия необходимо сделать несколько фотографий с разными 
ракурсами созданной скульптуры для полного представления о ней.  



 
6. Критерии  оценки  конкурсных  работ. 

-  яркость,  фантазийное решение,  выразительность; 
-  оригинальность  технического  решения; 
-  качество  исполнения  и  эстетичность оформления  работы; 
- авторское исполнение; 
- применение нестандартных творческих и технических решений. 
 

7. Условия  проведения  конкурса. 
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку-анкету, 

установленной формы (Приложение №1) и фотографии работ. 
  Заявки принимаются  до  25  января 2021 года по электронному адресу: 

konfestic@mail.ru 
 
                            8. Награждение победителей 
Для подведения итогов конкурса организатором определяется Состав 

жюри. Участники конкурса  награждаются дипломами. Результаты конкурса 
будут опубликованы на официальном сайте МБУК Дома культуры микрорайона 
Гнёздово города Смоленска и в официальной группе в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Участвуя в конкурсе, Вы даёте согласие на использование Ваших 
персональных данных (размещение фотографий, присланных Вами, на сайте ДК  
и в отчетных документах ДК). 

 
  
Контакты: 
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска 
Телефон: (4812) 42-51-04 
E-mail: konfestic@mail.ru 
Сайт: www.dkgnezdovo.ru 
vk.com/club94159802 
 

mailto:konfestic@mail.ru
mailto:konfestic@mail.ru
http://www.dkgnezdovo.ru/


Приложение №1 

 
Заявка-анкета  

на участие в конкурсе на лучшую скульптуру из снега  
«Снежная фантазия - 2021»   

 

Ф.И.О. участника   

 

 

Возраст 

 

 

Контактный телефон, 

электронная почта 

 

 

Краткая информация (детский 

сад №;  школа, класс и др.). 

 

 

Номинация  

 

Название работы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие МБУК ДК 
микрорайона Гнездово (адрес: 214034, 
г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10) на 
обработку, а именно совершение 
действий, предусмотренных п.3 ст.3 
Федерального закона, в том числе с 
использованием средств Сети 
Интернет, социальных сетей, 
автоматизации, мультимедиа, моих 
персональных данных, любыми не 
запрещенными законодательством РФ 
способами.  
 

Подпись: 

  

 

 

 

 


