Утверждено
распоряжением администрации района
от 24.0|.2018 J\b 32
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса зимних скульптур
<<Снежная фантазия - 2018>
(далее - Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет цель и задачи, конкурсные
требования и порядок проведениrI городского конкурса зимних скульптур
скульпryр, порядок определе ния и награждения победителей.

|.2. Организатором Конкурса явJIяется администрация

Тотемского

муницип€Lпьного раиона.
1 .3. Соорганизаторами Конкурса являются администрация муницип€шьногf)
образованиrI ((город Тотьма>; МБУ <<Молодежный центр <<Тотьма>>.

2.|.

2. Щель и задачи конкурса:

конкурса

погryляризация неофици€IJIьньIх культурных и
ryристическpD( символов России среди жителей и юстей Тотемского района.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование представJIени;I о городе Тотьме как о территории
сосуществованиrI аутентичных традиций и бережного сохранения и
воспроизводства общероссийских символов и смыслов, за искJIючением
воспроизводства официальных юсударственных символов;
- оформление центральной части города Тотъма в зимнее время года
посредством создания снежньIх скульптур на заданц.ю тематику;
- воспитание патриотиIIеских чувств у жителей и гостей Тотемскою

Щель

района;

- формирование туристической привлекательЕости п Тотьма в зимнее

BpeMrI юда;

-

погryJIяризация здоровою образа жизни и совместного активного отдыха.
3.1.Участниками Конкурса моryт статъ команды, сформированные из
представителей предприятий, организаций, общественньtх объединений,
туристических |рупп, творческих коллективов, частньгх лиц и др., подавшие
з€uIвку в оргкомитет Конкурса.
4. Сроки и место проведения KoHrcypca:
4.1. Сроки проведения Конкурса: 10 феврмя2Ot8 года в 11.00 часов.
4.2. Место прOведения Конкурса: Вологодская обл., t Тотьма, территория
за памятником мореходам, около фонтана и в сквере у памятника Ленина. Моryт
быть определены и другие места в городе"
5. Условия проведения

Конкурса:

5.1. Организаторы:
опредеJUIют площадки для создания снежных сцульпryр;
- формируют жюри для оценки композиций;
- организуют награждение rIастников.
_

5.2. Участники:

_ подают з€uIвку на участие в Конкурсе в МБУ <<Молодежный центр
<<Тотьма>> до б февраля 2018 года по предложенной форме (приложение к
Положению) по тел. 8(81739)2-2|-72, 2-2I-73 или элелстронной почте
mc_totma@mail.ru;

_ ютовят

необходимые инструменты

и

матери€rлы

дJuI

создания

композиций;
- создают из снега композиции в соответствии с тематикой Концурса и В
y1u13aнHoe в положении BpeMrI. В скульптурах могуt быть отражены
неофици€tJIъные символы России (например: матрешка, ваJIенки, шапка-УшаНКа,
березка, медведь, балалайка и др.).
5.З. ИнформациrI о Конкурсе будет размещена в гЕвете <<Тотемские весТи),
а также на официальном сайте администрации Тотемского муЕиципuшIьною
района вместе с Положением.
6.

Критерии оцеЕки результатов работы:

Соответствие скупьптуры тематике Конкурса, узIIаваемость симвоЛоВ.
6.2. Эстетичность.
б.3. Оригин€uIьностъ и выр€tзительность.
б.4. Техника и качество исполнени[.
6.

1

.

7J. Все

сувениры.

итоюв и награждение:
)пIастники Конкурса получают свидетельства )л{астникоВ
7. Подведение

И

7.2. Жrори, формируемое организаторами Конкл)са, опредеJuIет t, 2, 3
места, за которы. пЪбЪд"i.-, врrIаются дипломы и специ€lJIьные сувениры.
7.3. Жюри оставляет за собой гIраво поощрять понравившиеся скульпryры
помимо скульптур - победителей Конкурса.
7.4. Подведение итогов и награждение будет происходитъ 18 февраля 2018
года на городской площади (во BpeMrI пр€вднованияМасленицы).

Иные условия:
8.1. Участие в Конкурсе только одного лица или команды, искJIюча;I
возможность выбора победителя, означает, что Конкурс не состоялся.
8.

Несостоявшимся яыIяется KoHtcypc и в том сJцлIае, если несколько сщульптУрнЬж
композиций представлены единственным )л{астником.
8.2. Финансирование Конкурса осуществJuIется в соответствии с
муниципальной программой <<Развитие туризма в Тотемском муницип€LПЬнСм
районе Ha2Ot7 -2020 годы).

По всем возникающим вопросам обращаться к координатору конКурса
Фефиловой ольге Николаевне (отдел туризма и общественных проектов
администрации района), тел. 8963 З5З07 69, 89

11

44 1 6980.

Приложение
к Положению о проведении
Конкурса зимних сrryльптур
<<Снежная фантазия - 2018>

Заявка на участие в городском конкурсе зимних скульптур
<<Снежная фантазпя - 2018)
1. Название организации (объединениrI, сообщества и др.)

2. Предполагаемое количество rrастников
3. Название скульптуры
4. Контактное лицо, телефон дJuI связи.

