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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 

ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР 

 «СНЕГОВИК -2018»  
 

1.Общие положения 

1.1. Цели и задачи фестиваля - конкурса снежных скульптур (далее Конкурс): 

- конкурс проводится с целью поддержки творческой активности педагогов и воспитанников 

МАОУ ДО «Центр детского творчества»;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- пропаганда снежной скульптуры как особого вида изобразительного творчества; 

1.2. Организатор Конкурса - МАОУ  ДО «Центр детского творчества».  

2. Порядок и условия проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в номинации «Семейное творчество» (участие могут принимать дети и их 

родители - папы, мамы, бабушки, дедушки) 

2.2.Тема конкурса «Снеговики из Дедморозовки» по произведениям А. Усачева. Конкурсанты 

будут лепить снеговиков по предоставленным  эскизам. 

Всеми необходимыми для своего снеговика атрибутами – шапка, шарф, лыжи и другое, а также  

инструментами  и оборудование для работы, авторы обеспечивают себя самостоятельно.   

2.3 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 декабря 2017 г. по адресу: Центр детского 

творчества, каб. № 8, педагоги – организаторы. Эскиз снеговика можно выбрать заранее в каб. 

№ 9, у художника Татьяны Александровны.  

2.4. День для изготовления снежных скульптур определяется индивидуально по согласованию с 

организаторами конкурса. 

3. Критерии оценки исполнения снежных скульптур 

3.1. Критериями оценки исполнения снежных скульптур являются - эстетичность и 

художественность внешнего оформления фигур, фантазия, оригинальность, качественный 

уровень выполнения, применение нестандартных творческих и технических решений. 

4. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.. 

4.1. По итогам конкурса комиссия определяет три первых места. Победители награждаются 

дипломами и призами. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для подведения итогов конкурса формируется Конкурсная комиссия из числа сотрудников 

Центра детского творчества . 

 

 

 



 

 

Заявка на участие в  

фестивале - конкурсе снежных скульптур 

 «Снеговик -2018»  

 

1. ФИО ребенка - участника 

2. Какой творческий коллектив ЦДТ посещает 

3. Совместно с кем принимает участие в конкурсе (степень родства, ИО) 

4. Контактный телефон (свой или родителей) 
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