
ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружном конкурсе снежных скульптур «Парад снеговиков» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении конкурса снежных скульптур определяет 
порядок организации и проведения конкурса на лучшее создание снежной 
скульптуры (далее - конкурс), в том числе условия участия в конкурсе, 
рассмотрение конкурсных объектов и выявление победителя, объявление 
результатов конкурса. 

1.2. В конкурсе могут принять участие команды молодежных и детских 
творческих объединений, учащихся образовательных учреждений и студенческой 
молодежи. 

1.3. Организаторами конкурса являются префектура Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, ГБУ города Москвы «Московская 
усадьба Деда Мороза», управы районов. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель конкурса 

Определение лучшей снежной скульптуры, выявление и поощрение 
наиболее одаренных участников конкурса. 

Задачи конкурса 
Привлечение москвичей к оформлению дворовых территорий. 
Создание праздничной атмосферы на территории Юго-Восточного 

административного округа. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится 15 февраля 2014 года в Московской усадьбе Деда 
Мороза на тему «Покажет высший пилотаж снеговик спортивный наш!», 
приуроченный к Зимней Олимпиаде в Сочи. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 
• «С Олимпийским огнем к победе придем!» 
• «Сказочные герои в мире спорта» 
• «Спортивный калейдоскоп» 
• «Мой олимпийский талисман» 
• «Дед Мороз - чемпион» 



3.3. Жюри конкурса вправе вводить дополнительные номинации для 
поощрения участников. 

3.4. Конкурсные снежные скульптуры остаются на выбранной площадке для 
обозрения населения и гостей города. 

4. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 

4.1. Для оценки конкурсных предложений назначается конкурсное жюри. 
Решение конкурсного жюри является правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 членов конкурсного жюри. 

4.2. Каждый член конкурсного жюри оценивает каждую скульптуру 
участников конкурса по 5- балльной системе по каждому критерию конкурса. 
Итоги конкурса подводятся путем простого арифметического сложения. 
Победителем конкурса признается участник, набравший большее количество 
баллов. 

4.3. Итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Снежные скульптуры оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие тематике; 
- оригинальность технических решений; 
- качество исполнения; 
- цветовое оформление. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Победители конкурса снежных скульптур, занявшие 1, 2 и 3 места, 
награждаются ценными подарками и дипломами, победители в остальных 
номинациях - сладкими подарками и дипломами. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению конкурса и награждению победителей 
осуществляются за счет средств расходных обязательств бюджета города Москвы в 
части переданной префектуре и управам районов. 


