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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса снежных фиryр фантазии>>

I. ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс снежньгх фигур <<Новогодние фаrrгазии> (далее конкурс)
проводится МуниципаJIьIIым бюджетным учреждением культуры города
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области <Кульryрно-
дOсуговый комплекс>>.

1.2 Настоящее Положение опредеJIяет BpeMrI и место проведониJ{ конкурс4
категорию участников, подведение итогов кOнщурса.

1.3 Конкурс проводится по нескольким направлениltм: rпобимые герои скalзок,
мультфшгъмов, символы наступающего года и традиционнъIх русских зимних
пр€lздников и др.

П. IРЛИ И ЗАДАIIИ КОНКУРСА

2.1 Щелью проведения конкурса явJuIется созд€lние праздниtIной и новогодrей
атмосферы, возможности для реапизации творческого потенциапа жителей
города Куйбышева.

2.2 Задачи конкурса:

. пропаганда здорового образа жизни;

. расширение форм зимнего досуга, шоддержка и развитие
самодеятельного художественного творчества жителей города;

. уJt/чшlение эстетиIIеского облика и повышение уровнJI комфортности на
территории сквера <ýворчовый>>.

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 ,Щата прOведения конкурса - с 8 декабря по 23 декабря 202l года;

3.2 Место проведения конкурса - Сквер <,Щворчовъй>> города Куйбышева.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЦIАСТНИКАМ КОНКУРСА

4.1. к }лIастию в конкурсе приглашаются KoMaHlFI (количественный состав от
З-* до 10-ти человек), состоящие из жrтгелей города в возрасте от 12 лет.

4.2. ат команды может быть подана заjIвка на изготовление не более 2-х фиryр.

4.3. Заявка на уIастие в конкурсе оформляется в соответствии с ГIриложением
}lbl. Направляя заявку на уIастие в кOнкурсе, )лIастники согл€lшrlются с
требованиltми настоящего Положениjt.
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4.4. Эскиз работы выrrолняется в шобой технике, формат эскиза - А4.

4.5. Заявки на }rастие в конкурсе принимаются: МБУк <<Кулътурно-
досуговый комгшеýс>>: ул. Партизанская" 95 (с 8.00 до 17.00).

На электронный адрес: kaunsk-kulfura@,}.andex.ru телефон дJIя справок:63-707,
8-92З -Т99-20-7 2 (ГIлатковская Кристина Николаевна)

4.6. Срок окончаниlI приема з€шIвок на }частие * l7 .l2.202l года.

Ч. ШОРЯДОК ПРОВЕДШНИЯ КОНКУРСА

5.1. ,Щля 1"rастников конкурса формируются сцежные кубьт или ryрты снега,
на территории сквера <<Щворчовый>>.

5.2. Задача дхя участников конкурса - по эскизу оформить завершенную
композицшо из снега с шрименениом подрlпrнъгх средств и инструментов в
отведённое настоящим положением Bpeмjt Ро 23 ёекабря 2а2Oz.).

5.З. Команда самостоятелъно обеспечивает себя одеждой, необходимой для
работы при подготовко снежньIх ф"ryр, а также инструментом (лоrrаты, пилы,
нOжовки, скребки, шпатели, терки, краски и т.п.).

5.4. При выполнонии коЕкурсного заданрut каждый уIастник конкурса
обеспечивает собшодение шрilвил техники безопасности при работе с
инструментом, оборудованием и скульпryрой. Организаторы конкурса не
осуществJUIю,т страхование уIастников от несчастногс сJýлая, не несут
ответственности за нарушение участниками правил техники безопасности,
правиjI эксплуатации используемого инструмента (оборулования), а также за
поJtученные участниками в период выполнения работы травмы.

5.5. Результаты конкурса буду, представлены до 27.|2.2021_ г. в социа.гrьной
сети Вконтакте в |руIшах: htфs://vk.com/newgenerationdk htфs://vk.com/prokdk

YI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

6.1. Оценивание работ (снежньrх фигур) булет шроизводитъся по пятибаrrльной
шк€lле по след)rющим критериrIм:
_ оригинitпьность решения;
- сложность выIIолнония;
_ IIистота и мастерств0 исполнениrt;
- вырчlзительность.

\дI. жюри KoHK)rPcA и опрЕдЕлЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ
7 .|. С целью оценки }лrастников конкурса и определения победителей
конкурса, организаторами формируется жюри конкурса.
7 .2. О подведении итогсв и награждении победителей и у{астников конкурса
будет сообщено дOполнительно.
7.3. Участникам, занявшим призовые места, вр}п{аются диппомы Победителей
кOшкурса и памятные подарки, остulJIъным }л{астникам _ диплсм }частника.
'7.4. Жюри и организаторы конкурса, а также партнеры конкурса вправе

rФеждатъ специ€tпьные ilризы }частникам конкурса.



Приложевие М1
к Положению о конкурсе снежЕых фиryр <<}Iовогодние фантазии>

зАявкА

на уIастие в конкурсе снежньгх фиryр <<Новогодяие фаrrгазии>

1. Название команды

2. ОрганизациlI, учреждение

3. ФИО }частников команды, возраст

4. Название работы с приложением эскиза

5. Контактный телефон

Принимая }ruIастие в настоящем конкурсе, мы берем на себя
ответственность за соб.lподение правил техники безопасности и охраны труда.
Мы так же берем на себя отвgтственность за все последствия, вкJIюча;I травмы,
связанные с несобшодением ипи ненадлежащим собrподением нами
вышеукЕlзанных правил. С условиями }ц{астиrI в конкурсе согласны.

я,
(фашллия, имя, отчество поJIностью всех }цастников комаrrды)

в соответствии со статьей 9 Федерaльного закона от 27 июJIя 2006 года Ng 152-
ФЗ "О перссналъных данньDс" даю согласие на автоматизированцло, а также
без использов{Iниrt средств автсматизацши обработку MolD( персонаJIьнъгх
даннъtх, а именно совершение действий, гrредусмотренных гryнктом З части
первой статьи 3 Федер€lJIъного закона от 27 июJlя 200б года }lb 152-ФЗ "о
персонапъньf,х даннъгх". Настоящее сOrласие действует со д}ш его подшисания
до дня отзыва в IIисъменной форме.

Персональные данЕые явJutются конфиденциальной информацией и не
моryт бытъ исполъзованы в личнъIх цеJuгх.
Об отвотственности за достовернссть предоставленньD( сведений
предупрежден(на).

Настоящее согласие дано мной (_) декабря 202lr. и действует бессрочно.

(_> декабря 2а21 t.


