Утверждено распоряжением
администрации района от 25.01.2019 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса зимних скульптур «Снежная фантазия – 2019.
Год театра»
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, конкурсные требования и
порядок проведения конкурса зимних скульптур «Снежная фантазия — 2019. Год
театра» (далее - Конкурс), а также критерии оценки скульптур, порядок
определения и награждения победителей.
1.2. Учредителем Конкурса является администрация Тотемского муниципального
района.
1.3. Организаторами Конкурса являются: администрация Тотемского
муниципального района, МБУК «Центр развития культуры «Тотьма»,
администрация муниципального образования «город Тотьма».
2. Цель и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса – популяризация мировых, национальных, региональных и
местных (тотемских) традиций и символов театрального искусства среди жителей
и гостей Тотемского района.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование представления о Тотьме как о территории, имеющей глубокие
театральные традиции;
- оформление центральной части города Тотьма в зимнее время года посредством
создания снежных скульптур на заданную тематику;
- воспитание патриотических чувств у жителей и гостей Тотемского района;
- формирование туристической привлекательности г. Тотьма в зимнее время года;
- популяризация здорового образа жизни и совместного активного отдыха.
3. Участники конкурса:
3.1.Участниками конкурса могут стать команды, сформированные из
представителей предприятий, организаций, общественных объединений,
туристических групп, творческих коллективов, частных лиц и др., подавшие
заявку организаторам Конкурса в соответствии с п. 5.2 .
4. Сроки и место проведения конкурса:
4.1. Сроки проведения конкурса: 23 февраля 2019 года в 11.00 часов.
4.2. Место проведения конкурса: Вологодская обл., г. Тотьма, территория за
памятником мореходам, около фонтана и в сквере у памятника Ленина.
Конкретные
места
установки
скульптур
определяются
участниками
самостоятельно в пределах указанной территории.

5. Условия проведения конкурса:
5.1. Организаторы:
- определяют площадки для создания снежных скульптур;
- формируют жюри для оценки композиций;
- подвоз воды;
- организуют награждение участников.
5.2. Участники:
- подают заявку на участие в Конкурсе в МБУК «Центр развития культуры
«Тотьма» до 18 февраля 2019 года по предложенной форме (приложение 1) и
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных (приложение 2)
по электронной почте mc_totma@mail.ru или лично по адресу: д. Варницы, ул.
Вологодская, 11, здание МБУК «Центр развития культуры «Тотьма», отдел по
молодежной политике и спорту;
- готовят необходимые инструменты и материалы для создания композиций;
- создают из снега композиции в соответствии с тематикой конкурса и в указанное
в положении время: в скульптурах могут быть отражены театральные символы
(маски, афишные тумбы и др.); сюжеты из театральных постановок;
общеизвестные персонажи из театральных постановок; местные (тотемские) и
национальные театральные символы России и других стран.
5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право в ответ на заявку
уведомить участника о необходимости замены предполагаемой скульптуры в
случае наличия аналогичной предложенной скульптуры в другой заявке;
приоритетным правом в таком случае пользуется заявка, поданная ранее;
5.4. Информация о конкурсе будет размещена в газете «Тотемские вести», а
также на официальном сайте Тотемского муниципального района (с положением).
6. Критерии оценки результатов работы:
6.1. Соответствие скульптуры тематике Конкурса, узнаваемость символов.
6.2. Эстетичность.
6.3. Оригинальность и выразительность.
6.4. Техника и качество исполнения.
7. Подведение итогов и награждение:
7.1. Все участники Конкурса получают свидетельства участников и сувениры.
7.2. Жюри, формируемое организаторами Конкурса, определяет 1, 2, 3 места, за
которые победителям вручаются дипломы и специальные сувениры.
7.3. Жюри оставляет за собой право поощрять понравившиеся скульптуры
помимо скульптур - победителей Конкурса.
7.4. Подведение итогов и награждение будет происходить 10 марта 2019 года на
городской площади (во время празднования Масленицы).
8. Иные условия:
8.1. Участие в Конкурсе только одного лица или команды, исключая возможность
выбора победителя, означает, что Конкурс не состоялся. Несостоявшимся является
Конкурс и в том случае, если несколько скульптурных композиций представлены
единственным участником.

По всем возникающим вопросам обращаться к координатору конкурса
Тихановской Ольге Анатольевне (отдел по молодежной политике и спорту МБУК
«Центр развития культуры «Тотьма»), тел. 2-21-73, mc_totma@mail.ru

Приложение 1
к Положению о проведении
конкурса зимних скульптур
«Снежная фантазия – 2019.
Год театра»
Заявка на участие в конкурсе зимних скульптур
«Снежная фантазия – 2019. Год театра»
1. Название организации (объединения, инициативной группы и др.)
2. Предполагаемое количество участников
3. Название и краткое описание скульптуры
4. Контактное лицо, телефон для связи.

Приложение 2
к Положению о проведении
конкурса зимних скульптур
«Снежная фантазия – 2019.
Год театра»

Согласие на обработку персональных данных
(для участников в возрасте от 18 лет)
Я,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, для участия в конкурсе
зимних скульптур «Снежная фантазия – 2019. Год театра». Администрация
Тотемского муниципального района вправе обрабатывать мои персональные
данные и использовать автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных по его усмотрению с целью
участия в конкурсе зимних скульптур «Снежная фантазия – 2019. Год театра».
Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не
запрещенными законодательством Российской Федерации. Согласие действует с
момента подачи заявки для участия в конкурсе зимних скульптур «Снежная
фантазия – 2019. Год театра» до 10 марта 2019 года.
Подтверждаю, что обработка моих персональных данных производится отделом
туризма и общественных проектов администрации Тотемского муниципального
района с моего согласия.

«___»_______2019 г. _________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

