УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города
по социальным вопросам
_______________Л.А. Кузьменко
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Время первых! Время новогодних чудес!»
на лучшую снежную фигуру
на территории Юргинского городского округа
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшую
снежную фигуру «Время первых! Время новогодних чудес!» (далее - Конкурс) на
территории Юргинского городского округа.
2. Учредитель конкурса Администрация города Юрги. Организатор конкурса
Управление культуры и кино Администрации города Юрги.
2. Цели и задачи конкурса
3. Развитие и реализация инициативы населения по организации и проведению
новогодних и рождественских мероприятий.
4. Объединение усилий органов власти и жителей Юргинского городского округа
по созданию праздничной атмосферы.
5. Создание условий для организации семейного досуга в зимнее время года и в дни
Новогодних каникул.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Порядок проведения конкурса
7. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – подача заявок до 05.12.2020 года;
второй этап – строительство снежных фигур с 10.12.2020 по 15.12.2020 года на
территории железнодорожного вокзала, парка им. А.С. Пушкина;
третий этап – подведение итогов Конкурса 16.12.2020 года.
1. Условия участия в конкурсе
8. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.
9. Заявка подается по форме согласно приложения №1, к настоящему Положению со
следующей информацией:
- ФИО автора снежной фигуры;
- название снежной фигуры;
- эскиз снежной фигуры;
- местонахождение снежной фигуры (парк им. А.С. Пушкина, территория
железнодорожного вокзала);
- почтовый адрес;
- контактный телефон.
Заявки и эскизы предоставлять в Управление культуры и кино Администрации
города Юрги на бумажном носителе по адресу: г. Юрга, пр. Победы, 13, кабинет 214,
тел. 8(38451)4-70-02 или в электронном виде на электронную почту: kult@yurga.org .
10. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 05.12.2020 года включительно.

2. Подведение итогов и награждение победителей
11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляет комиссия
(приложение №2).
12. Комиссия рассматривает творческие работы и определяет победителей конкурса
«Время первых! Время новогодних чудес!» путем оценки творческих работ согласно
критериев, по каждому из которых присваиваются от 1 до 5 баллов.
13.Требования и критерии оценки снежных фигур:
- оригинальность исполнения образа снежной фигуры;
- многофункциональность снежной фигуры;
- качество и глубина раскрытия темы;
- использование нестандартных технических решений, в том числе окраски
и подсветки фигуры, размеры снежной фигуры - не менее 2 метров (высота, ширина,
длина);
- безопасность снежной фигуры (устойчивость).
14. Оценка творческих работ осуществляется путем суммирования баллов,
выставленных участникам Конкурса членами комиссии. Подсчет баллов проводит
секретарь комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами
комиссии.
15. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, второе и третье
места. Первое место присваивается участнику Конкурса, набравшему наибольшее
количество баллов. При наличии двух и более участников, получивших равное количество
баллов, члены комиссии путем открытого голосования присуждают первое место одному
из участников Конкурса, получивших равное количество баллов.
16. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем комиссии и секретарем комиссии.
17. Результаты конкурса размещаются на официальных сайтах Управления
культуры и кино Администрации города Юрги и Администрации города Юрги.
18. Победители конкурса награждаются денежной премией 20.12.2020 на открытии
городской новогодней елки на территории парка им. А.С. Пушкина.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о проведении
городского конкурса
«Время первых! Время
новогодних чудес!» на лучшую
снежную фигуру на территории
Юргинского городского округа

Заявка
участника Конкурса на лучшую снежную фигуру
«Время первых! Время новогодних чудес!»
на территории Юргинского городского округа
1.

ФИО автора снежной фигуры __________________________________________________

2.

Название снежной фигуры_____________________________________________________

3.

Местонахождение снежной фигуры:

- парк им. А.С. Пушкина
- территория железнодорожного вокзала
4.

Эскиз снежной фигуры на бумажном носителе____________________________________

5.

Почтовый адрес______________________________________________________________

6.

Контактный телефон__________________________________________________________

Приложение: эскиз.

__________________Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о проведении
городского конкурса
«Время первых! Время
новогодних чудес!» на лучшую
снежную фигуру на территории
Юргинского городского округа

Состав конкурсной комиссии городского конкурса
«Время первых! Время новогодних чудес!»
на лучшую снежную фигуру
на территории Юргинского городского округа
Председатель конкурсной комиссии
Кузьменко Людмила Анатольевна

заместитель Главы города по социальным
вопросам

Секретарь конкурсной комиссии
Комлева Виктория Михайловна

начальник Управления культуры и кино
Администрации города Юрги

Члены конкурсной комиссии
Абдульманова Елена Равильевна

заместитель Главы города по экономическим
вопросам

Кель Вадим Викторович

директор МБУДО «Детская художественная
школа №7»

Федотова Татьяна Николаевна

председатель комитета архитектуры
Администрации города Юрги

Шишов Сергей Андреевич

заместитель Главы города по жилищнокоммунальным вопросам

