
 



6. Использование участниками конкурса инструментов и механизмов, 

представляющих повышенную опасность (в т.ч. бензопил, газовых горелок), 

разрешается только при наличии письменного согласования с органами МЧС в 

день открытия конкурса. 

Глава 5. Порядок проведения конкурса. 

1.Конкурс проводится с 20 февраля по 09 марта 2019 г. в  городе Шарья на 

территории Городского парка культуры и отдыха. 

С 20 февраля по 05 марта  2019 г. прием заявок для участия в конкурсе 

С 04 марта 2019г. по 09 марта  с 9.00 до 20.00ч. работа над скульптурами.  

10 марта 2019г. в 10.00 Выход жюри – конкурса, окончание работы. 
Законченные снежные скульптуры, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, оценивает жюри конкурса.  

10 марта 2019г. в 14.00ч. Торжественное закрытие, подведение итогов 

конкурса.  

2. Участникам конкурса организаторами предоставляются: 

2) снег;  3) вода;   4) рабочая площадка для создания скульптуры; 

3. Участники должны иметь при себе средства индивидуальной защиты, 

необходимые для работы, инструменты, ведра, совковые или штыковые лопаты, 

лестницы, стремянки. 

4. Требования к скульптурам: 

1) основной материал – снег и вода; 

2) высота скульптуры - не более 1 метра 80 сантиметров, ширина и длина – не 

более 1 метра 50 сантиметров, в случае превышения габаритов скульптуры 

участник может получить разрешение у организаторов фестиваля – конкурса при 

предъявлении эскиза скульптуры.  

Использование других материалов в конкурсной работе, в том числе красителей 

и декоративных материалов разрешено. 

Глава 6. Критерии оценки скульптур 
Жюри конкурса оценивает скульптуры по следующим критериям: 

1) соответствие условиям настоящего Положения; 

2) полнота и выразительность раскрытия темы;   

3) техника исполнения, использование выразительных особенностей снега, 

разнообразие фактуры в обработке снега, качество исполнения, культура подачи 

материала; 

4) пластическое решение с учетом недолговечности материала; 

5) креативность, оригинальность дизайна, художественная выразительность; 

6) завершенность образа, визуальное и эстетическое воздействие на зрителя. 

Глава 7. Подведение итогов и награждение участников 
Жюри конкурса определяет своим решением победителей конкурса и 

участников, получающих поощрительные премии. Жюри оставляет за собой 

право присуждать не все награды. Жюри самостоятельно определяет регламент 

своей работы. Персональный состав жюри определяется приказом директора 

МАУ «Городской парк культуры и отдыха».   

Победители фестиваля награждаются дипломами. 
 

                            I место   1 приз 

В номинации «Снежная скульптура» устанавливаются 3 призовых места: 
                            I место   1 приз 

                            II место   2 приз 

                            III место  3 приз 

 


