
                                                                       

 

 

 

ОАО «Карельский окатыш» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О смотре - конкурсе снежных фигур и композиций 

«Зимняя сказка» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Целью смотра-конкурса сказочных/волшебных снежных фигур и композиций (далее 

- Конкурс) является привлечение внимания населения, трудовых коллективов, 

общественных организаций к вопросам благоустройства территорий Костомукшского 

городского округа и создания условий для активного семейного отдыха, организации 

досуга населения в зимний период. 

 

2. Задачи конкурса: 

 

  Пропаганда среди населения здорового образа жизни;  

  Стимулирование творческой активности детей и взрослых. 

3. Организаторы  и участники конкурса: 

3.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет:  

- ОАО «Карельский окатыш», 

- Молодежный Совет ОАО «Карельский окатыш»,  

- МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы». 

   

3.1. Руководство конкурсом осуществляет: 

- Молодежный совет ОАО «Карельский окатыш». 

 3.2. Участниками конкурса могу стать команды учреждений и организаций 

Костомукшского городского округа, а также семейные и молодёжные команды, отдельные 

участники, подавшие письменные заявки на участие в конкурсе и представившие 

конкурсные материалы организаторам конкурса. Возраст участников не ограничен 

(индивидуальная и командная деятельность). 

    4. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится  05 января 2015 года с 11.00 до 14.00. Команды-участники 

оформляют композицию из снега или льда с применением собственных подручных 

средств и инструментов, которые участники приносят с собой. Место проведения – 

территория МБОУ  ДОД «Центр внешкольной работы» (ул. Ленинградская,11). 

 



Для участия в конкурсе до 25 декабря 2014 года необходимо подать заявку специалисту 

отдела коммуникаций по эл. адресу:  ola.borisova@severstal.com (Борисова Ольга 

Александровна). Тел. для справок:  8 (81459) 3-55-53, : +7 (921) 226 77 62. 

 Заявка составляется в произвольной форме с указанием организации (учреждения), 

ФИО участников, контактных телефонов, названия работы.  

Музыкальное оформление обеспечивает «Центр внешкольной работы» Во время 

конрурса волонтерами Центра будут организованы развлекательные игры для детей и 

взрослых. 

5.  Критерии оценки 

Для оценки работ, заявляемых на Конкурс, формируется Комиссия по проведению 

Конкурса. 

В состав комиссии входят: 

Кванина Оксана Анатольевна  - начальник отдела коммуникаций в г.Костомукша, 

Зубаков Александр Алексеевич  - председатель Молодежного совета ОАО «Карельский 

окатыш», 

Коптяев Вадим Алексеевич - директор МБОУ ДОД  «Центр внешкольной работы», 

Андруша Татьяна Николаевна - депутат Совета Костомукшского городского округа,  

Степанов Евгений Валерьевич – художник-скульптор Детской художественной школы им. 

Л. Ланкинена, 

Оценивание конкурсных работ  будет производиться  по следующим критериям: 

 оригинальность; 

 сложность выполнения; 

  чистота и мастерство исполнения; 

 эстетичность, красочность; 

 размеры. 

 

 Члены Комиссии по проведению Конкурса оценивают каждую работу в баллах от 0 

до 5 по каждому из критериев оценки творческих работ. Победители определяются на 

основе суммарной балльной оценки работ, выставляемой членами Комиссии. 

Максимально возможный уровень балльной оценки конкурсных работ – 15 баллов. 

6.   Подведение итогов. Награждение. 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 05 января 2015 г. с 13.30 до 

14.00. Победителями являются команды (участники), набравшие  наибольшее количество 

баллов.  

Победителям Конкурса присуждаются I, II, III места, они награждаются денежной 

премией в размере: 

I место – 3 000 рублей; 

II место – 2 000 рублей; 

III место – 1 000 рублей. 

 В рамках конкурса учреждаются специальные призы в номинациях «Лучший 

снеговик», «Лучшая ледовая композиция, приготовленная в домашних условиях». 

Организатор конкурса вправе учреждать другие специальные призы участникам конкурса. 
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 Награждение победителей состоится в торжественной обстановке представителями 

Организатора 05 января 2015 года  в 14.00 в МБОУ «Центр внешкольной работы», по 

адресу ул. Ленинградская,11 при предъявлении победителем документа, удостоверяющего 

его личность (в соответствии с законодательством Российской Федерации – паспорт или 

другой заменяющий его документ), ИНН (в случае наличия) в целях оформления 

получения приза в соответствии с законодательством РФ.  

 

7. Информационное обеспечение Конкурса 

 

Информационное обеспечение Конкурса осуществляется следующими способами: 

- информирование общеобразовательных и художественных школ, детских домов, 

лицеев, гимназий, колледжей и других организаций; 

- размещение информации о Конкурсе, условий Конкурса и сообщения об его итогах 

на интернет - сайте  Организатора, в газетах Организатора и общегородских газетах, на 

телевидении и радио. 

Информация о победе в Конкурсе (Ф.И.О. победителя) будет доведена до 

победителя Конкурса устно. Направление Официальной заявки на участие в конкурсе 

подтверждает согласие участников на публикацию Организатором их фамилий, имен, 

отчеств и других данных участников, в случае их победы в Конкурсе. 

 

 8.Особые условия 

 Организатор оставляет за собой право не присуждать одно или несколько призовых 

мест, в случае, если на Конкурс не будут представлены работы, в полной мере 

отвечающие требованиям данного Конкурса. 

  

  
 
 
 
 
 


