Приложение № 2
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального района
от № -п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Фестиваля-конкурса снежных скульптур
«Снежная сказка – 2018»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
условия проведения открытого фестиваля-конкурса на лучшую снежную
скульптуру «Снежная сказка-2018» в Прокопьевском муниципальном
районе (далее – Фестиваль-конкурс).
1.2. Фестиваль-конкурс на лучшую снежную скульптуру проводится
в преддверии 95-летнего юбилея Прокопьевского района, Года театра в
России и 445-летия выхода в свет «Азбуки» Ивана Фёдорова.
1.3.Учредители и организаторы Конкурса – администрация Прокопьевского
муниципального
района,
Управление
культуры
Прокопьевского
муниципального района.
1.4. Фестиваль-конкурс проводится с «17» декабря по «21» декабря
2018 года.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Фестиваля - конкурса является создание
праздничной атмосферы, развитие национальной культуры с обязательным
использованием в снежных скульптурах новогодней тематики, посвященной
детским национальным сказкам, а также:
- возрождение и сохранение народных традиций, обычаев, обрядов,
зимних игр и забав;
- поиск и развитие новых форм организации досуга населения и
гостей Прокопьевского района в зимний период;
- создание условий для развития событийного туризма на
территории Прокопьевского района;
- создание условий для развития народных художественных
промыслов вПрокопьевском районе.

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
3.1.Участниками Фестиваля-конкурса могут быть профессиональные
художники, скульпторы, архитекторы, художники-любители, мастералюбители, преподаватели художественных вузов, колледжей, училищ,
проживающие в Кемеровской области, как самостоятельно, так и командно.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
4.1. Возраст участников Фестиваля-конкурса старше 18 лет.
4.2. Место проведения Фестиваля-конкурса:Прокопьевский район, п.
Калачёво, п. Центральный, с. Бурлаки.
4.3. Программа Фестиваля-конкурса:
1-й день – заезд, регистрация участников, церемония открытия
Фестиваля-конкурса;
2–4-й день – работа по изготовлению скульптур;
5-й день – работа жюри, церемония закрытия Фестиваля-конкурса
(объявление и награждение победителей).
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
5.1. Участники представляют заявку на участие в Фестивале-конкурсе
согласно рекомендуемому приложению к настоящему Положению и
эскизный проект на адрес электронной почты: ukapr@yandex.ru.
Для участия в Фестивале-конкурсе участник предоставляет эскизный
проект на одну скульптуру.
Обязательные условия:
1) название эскизной композиции;
2) соответствие названия эскизному решению;
3) эскиз в формате JPG, размер А4 (рисунок снежной скульптуры с
четким контуром, незатемненный);
4) оформленная заявка.
Заявка на участие и эскизный проект должны быть направлены не
позднее «10» декабря 2018 года.
5.2. Отбор эскизных проектов для участия в Фестивале-конкурсе
проводится членами жюри Фестиваля-конкурса до «14» декабря 2018 года.
После утверждения эскизных проектов участникам высылается
официальное приглашение с условиями проведения Фестиваля-конкурса.
5.3. Технические условия:
1) каждому участнику, участвующему в Фестивале-конкурсе будет
предоставлен снежный блок размером 3 x 3 x 3 м. При создании снежной
скульптуры разрешается применять только снег и воду, запрещается
использовать красители и другие материалы в скульптуре. Для создания

снежной скульптуры разрешается использовать как ручные, так и
механические инструменты;
Каждый участник
должен быть обеспечен собственными
инструментами;
3) готовая скульптура должна совпадать с представленным ранее
эскизом;
4) по окончании работы каждый участник Фестиваля-конкурса должен
подготовить площадку, на которой размещается снежная композиция, для
окончательной презентации конкурсной работы.
5.4 Награждение победителей Фестиваля-конкурса.
Награждение осуществляется за счет призового фонда конкурса на
основании решения организационного комитета Фестиваля-конкурса.
Победителям вручается кубок Фестиваля-конкурса, а также денежное
вознаграждение:
1-е место – 150 000 (в том числе НДФЛ 19 500) рублей;
2-е место – 100 000 (в том числе НДФЛ 13 000) рублей;
3-е место – 70 000 000 (в том числе НДФЛ 9 100) рублей.
Всем участникам конкурса вручаются поощрительные призы и
денежное вознаграждение в размере 20 000 (в том числе НДФЛ 2 600)
рублей.
5.5Каждый участник Фестиваля-конкурса должен иметь при себе полис
обязательного медицинского страхования.
5.6 Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственность за
оборудование и личные вещи участников, используемые во время Фестиваляконкурса.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Снежные фигуры оцениваются по следующим критериям:
- интересное новогоднее решение на тему детских национальных
сказок.
креативность,
оригинальность
дизайна,
художественная
выразительность;
- единство стиля оформления и целостность композиции;
- художественно-эстетическое восприятие;
- максимальное использование рабочего материала;
- мастерство, техника исполнения;
- качество, безопасность.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
7.1. Функции организационного комитета:
- определяет
требования к содержанию и оформлению
предоставляемых на конкурс объектов;
- принимает и регистрирует заявки от участников конкурса;

- организовывает церемонию награждения.
7.2. Состав жюри формирует оргкомитет.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваляконкурса, проживанием, питанием участников Фестиваля-конкурса
осуществляются за счет бюджета Прокопьевского муниципального района по
программе: «Культура Прокопьевского муниципального района» на 20142021 годы».
8.2. Денежное вознаграждение перечисляется на расчетные счета
участниковФестиваля-конкурса.
8.3. Оплата проезда участников осуществляется за счет собственных
средств.
IX. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Заявки предоставляются по адресу:
653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской, 13, каб. № 26,
электронный адрес: ukapr@yandex.ru.
Справки по телефону: 62-08-83.

Приложение
к Положению о проведении
открытого Фестиваля-конкурса
снежных скульптур
«Снежная сказка - 2018»

ЗАЯВКА
на участие в открытом Фестивале-конкурсе
снежных скульптур «Снежная сказка - 2018»
Участник предоставляет заявку и отдельный эскиз скульптуры (формат
JPG, размер эскиза А4, с четким контуром, незатемненный) не позднее «10»
декабря 2018 года по электронной почте: ukapr@yandex.ru.
Пожалуйста, заполняйте форму печатными буквами и заявление на
обработку персональных данных (приложение к заявке).
Просим предоставить информацию о Ваших достижениях (резюме) в
произвольной форме.
После предоставления заявки и эскизных проектов участникам
высылается официальное приглашение.
ФИО участника ______________________________________________.
Паспортные данные ____________________________________________
_____________________________________________________________.
Адрес регистрации _____________________________________________.
ИНН__________________________________________________________.
СНИЛС ______________________________________________________.
Банковские реквизиты ___________________________________________
_____________________________________________________________.
Телефон ______________________________________________________.
Адрес электронной почты _______________________________________.
Название скульптуры __________________________________________.
Пожалуйста, впишите название и в эскиз скульптуры.

Приложение
к заявкена участие
в открытом Фестивале-конкурсе
снежных скульптур
«Снежная сказка - 2018»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
Управлению культуры Прокопьевского муниципального района,
расположенного по адресу: г. Прокопьевск, ул. Крупской, 13, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями:
паспорт, ИНН, свидетельство государственного пенсионного страхования и
другой личной информации, представленной в Управление культуры
Прокопьевского муниципального района.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
___________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

