ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе снежных фигур «Снежная сказка-2018»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс снежных фигур «Снежная сказка-2018» (далее – конкурс) проводится
Ассоциацией «Санаторий «Колос» (далее Санаторий).
2. Настоящее положение регулирует учреждение, порядок проведения и подведения итогов
конкурса.
3.Конкурс проводится по следующим направлениям:
- работы, с тематикой «Новый год»,
- работы, с тематикой «Сказочные герои».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Целью проведения конкурса является организация досуга гостей Санатория в зимний
период.
2. Задачи конкурса:
• пропаганда среди гостей Санатория здорового образа жизни;
• расширение форм зимнего досуга, поддержка и развитие самодеятельного художественного
творчества;
• улучшение эстетического облика и повышение уровня комфортности территории
Санатория.
III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1. Дата проведения конкурса 10 февраля 2018 года.
2. Подведение итогов – 15:00 10 февраля 2018 года.
2. Место проведения конкурса – территория Ассоциации «Санаторий «Колос» по адресу:
Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Санаторий Колос, дом 1Б.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
1. Организатором конкурса является администрация Ассоциации «Санаторий «Колос».
2. С целью координации усилий по организации и проведению мероприятий конкурса
создаётся организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет), формируемый из числа
представителей организаторов конкурса (Приложение №1 к Положению).
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ
1. Участниками конкурса могут являться любые 10 команд составом от 2 до 4 человек (гости
проживающие в санатории, гости санатория, пребывающие на территории санатория),
подавшие заявку на участие в конкурсе с приложением эскиза до 02.02.2018г.
Организаторы конкурса имеют право увеличить количество команд-участниц.
2. Заявка на участие оформляется в соответствии с Приложением №2 настоящего Положения.
Направляя заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями настоящего
Положения.
3. Эскиз работы выполняется в любой технике, формат эскиза – А4.
4. Заявки на участие в конкурсе с приложением эскиза принимаются:
- в отделе реализации путевок Санатория по адресу: г. Омск, пр. К Маркса, д.4, оф. 183 (в
будни с 09.00 до 20.00 без обеда);
- в регистратуре Санатория (ежедневно с 08.00 до 20.00);
- по факсу отдела реализации путевок (3812) 53-53-57 (в будни с 09.00 до 20.00 без обеда), по электронной почте omsk-kolos@yandex.ru.
5. Срок окончания принятия заявок на участие в конкурсе – 02 февраля 2018 года.
6. При количестве поданных заявок более 10, организаторами будет отобрано 10 заявок по

следующим критериям:
- полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике),
- сложность выполнения,
- креативность, оригинальность дизайна.
7. Направляя заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями
настоящего Положения.
8. При выполнении конкурсного задания каждый участник конкурса обязан соблюдать
правила техники безопасности. Организаторы конкурса не осуществляют страхование
участников от несчастного случая, не несут ответственности за нарушение участниками
правил по технике безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента, а
также за полученные участниками в период выполнения работы травмы.
9. Использование участниками конкурса инструментов и механизмов, представляющих
повышенную опасность (в т.ч. бензопил, газовых горелок), ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится 10 февраля 2018г.
План конкурсного дня:
• 10:00 регистрация команд-участниц (фойе клуба Санатория)
• 11:00 торжественное открытие конкурса (фойе клуба Санатория)
• 11:20 начало работы, создание снежных фигур
• 15:00 окончание работ, защита, представление снежных фигур (не более 3 минут на 1
участника), подведение итогов, оценка снежных фигур
• 15:30 награждение участников, победителей
2. Участникам конкурса организаторами предоставляются:
• снежные блоки размером 1,5м x 1,8м
• рабочий инвентарь (ведро, лопаты). Остальной реквизит, необходимый для работы,
команды приносят с собой (краски, элементы костюма, образа и др.)
• вода;
• рабочая площадка для создания скульптуры;
3. Требования к скульптурам:
• основной материал – снег и вода;
• высота скульптуры - не более 1 метра 80 сантиметров, ширина и длина – не более 1
метра 50 сантиметров;
• безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость);
• соответствие тематике конкурса.
4. Допускается оформление конкурсных работ до начала времени проведения конкурса. При
этом к моменту оценки и подведения итогов работа должна быть полностью завершена.
Повреждённые и не законченные работы, оцениваться не будут.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка снежных фигур будет производиться по пятибалльной шкале по следующим
критериям:
- полнота и выразительность раскрытия темы (соответствие тематике)
- сложность выполнения, чистота и мастерство исполнения
- креативность, оригинальность дизайна, художественная выразительность.
VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА
1. С целью оценки работ участников конкурса и определения победителей конкурса
формируется жюри конкурса.
2. В состав жюри входят:
- Меньщикова З.Н. – управляющий делами,
- Лячикова Н.В. – заведующий отделом организации досуга,
- гости санатория, не принимающие участия в конкурсе – 3 человека (проживающие в

санатории).
3. Состав жюри может быть изменен оргкомитетом при наличии уважительных причин.
IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса производится жюри
конкурса 10 февраля 2018г. в 15.30.
2. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов.
3. Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы, остальным
участникам - дипломы участников конкурса, подарочные наборы.

Призы:
1 место
- путевки на 1 сутки в период с 10.02.2018г. по 31.05.2018 г. (по количеству участников в
команде, но не более 4х),
– подарочные абонементы на 1 посещение открытого бассейна со сроком действия до
31.05.2018г. (по количеству участников в команде, но не более 4х),
- подарочные сертификаты на 1 час катания на тюбинговой трассе со сроком действия до
28.02.2018г. (по количеству участников в команде, но не более 4х).
2 место
– подарочные абонементы на 1 посещение открытого бассейна со сроком действия до
31.05.2018г. (по количеству участников в команде, но не более 4х),
- подарочные сертификаты на 1 час катания на тюбинговой трассе со сроком действия до
28.02.2018г. (по количеству участников в команде, но не более 4х).
3 место
– подарочные сертификаты на 1 час катания на тюбинговой трассе со сроком действия до
28.02.2018г. (по количеству участников в команде, но не более 4х).
Всем участникам:
- ужин 10.02.2018г. в 17.00 (по количеству участников в команде, но не более 4х),
– дипломы и подарочные наборы (по количеству команд-участниц).

Приложение № 1

Состав оргкомитета конкурса снежных фигур
«Снежная сказка-2018»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Председатель оргкомитета – директор Р.М. Кашапов.
Управляющий делами – З.Н. Меньщикова.
Заведующий отделом организации досуга — Н.В. Лячикова
Начальник отдела маркетинга и реализации путевок – Н.Ю. Бабинцева.
Директор ООО «Колос-Сервис плюс» - В.И. Медведев.
Заведующий производством – Л.М. Кудрина.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе снежных фигур
«Снежная сказка-2018»
1. Название команды
1.

2.
2. ФИО участников, возраст

3.

4.

Название работы с
3. приложением эскиза

ФИО, домашний адрес,
контактный телефон,
паспортные данные
4. (полностью) капитана
команды, ответственного
за технику безопасности

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Принимая участие в настоящем конкурсе, мы берем на себя ответственность за надлежащее
использование инструментов, техники, материалов, соблюдение правил их эксплуатации, а
также правил техники безопасности и охраны труда. Мы так же берем на себя
ответственность за все последствия, включая травмы, связанные с несоблюдением или
ненадлежащим соблюдением нами вышеуказанных правил.
С условиями участия в конкурсе согласны.
«____»______________2017 г.

Подпись (подписи) ____________

