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Положение о творческом конкурсе "Снеговик - 2016" 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Снеговик - 2016» проводится в целях формирования 

эстетического облика города при оформлении к новогодним и рождественским 

праздникам. 

1.2. Городской конкурс «Снеговик - 2016» (далее – Конкурс) организуется МАУ 

«Городской центр молодёжи и спорта»  (далее – организатор) и проводится в 

рамках мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2016 года. 

 

2. Цели и задачи 

- Пропаганда  здорового образа жизни, активного отдыха и организации 

семейного досуга; 

- поддержание праздничной атмосферы приближающегося Нового года; 

- стимулирование духа творческого соревнования; 

- предоставление возможности для самовыражения и самореализации 

посредством прикладного искусства детям и взрослым. 

 

3. Участники Конкурса 

Категория и возраст участников Конкурса не ограничен. 

  

                                                       4. Содержание Конкурса 

            Все желающие предоставляют на Конкурс объёмные фигуры снеговиков, 

изготовленные из различных материалов. Размеры снеговиков от 50 см. и больше.  

            Из представленных экспонатов будет оформлена выставка «Снеговик - 

2016»  на стадионе «Спартак» г. Ростова.  

 

                                                        5. Критерии отбора экспонатов 

Допускаются к участию в выставке работы аккуратно и эстетично 

оформленные. Снеговик должен быть на устойчивой подставке. Оцениваются 

аккуратность и оригинальность замысла. Ко всем экспонатам прилагается 

сопроводительный паспорт с указанием фамилии, имени автора, его возраста, 

название работы. 



К участию не допускаются снеговики, купленные в магазине! 

 

                                                          6.   Сроки проведения 

Работы на Конкурс принимаются до 20 декабря 2015 года в МАУ 

«Городской центр молодёжи и спорта» по адресу: г.Ростов, ул. Каменный мост,д.8 

(стадион «Спартак»). 

Итоги будут подведены 28 декабря 2015 года в 13.00 на конкурсе снежных 

фигур «Снеговик – 2016» на стадионе «Спартак» г. Ростова (дата может быть 

изменена из-за погодных условий).  

 

7. Определение победителей. 

Победители будут определены в следующих номинациях: 

- «Самый оригинальный снеговик» 

- «Самый весёлый снеговик»  

- «Приз зрительских симпатий» 

- «Снеговик с другой планеты» 

 Все участники Конкурса будут награждены дипломами, грамотами и 

памятными призами. 

8. Контактная информация 

МАУ «Городской центр молодежи и спорта», тел. 6-85-20,  

Тарасова Галина Борисовна, Махлай Елена Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


