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1. Общие  положения  

1.1. Окружной  Конкурс  «Снежная  фантазия  - 2017» (далее  - Конкурс) 
проводится  государственным  бюджетным  учреждением  Спортивно-
досуговым  центром  «Фортуна» при  поддержке  Префектуры  СЗАО  и  Управы  
района  Митино. 

1.2. Конкурс  является  одной  из  форм  пропаганды  семейных  ценностей  и  
позитивного  опыта  семейного  и  молодёжного  отдыха. 

1 .3.Настоящее  положение  определяет  цели, задачи, порядок  организации  
и  проведения  Конкурса, сроки  проведения  и  содержание. 

2. Цели  и  задачи  

2.1. Целью  Конкурса  является  организация  и  популяризация  идеи  
совместного  досуга  семьи  и  молодёжи, повышение  престижа  семьи  и  
укрепление  семейных  ценностей  среди  жителей  СЗАО. 

2.2. В  ходе  проведения  Конкурса  решаются  следующие  задачи: 
- создание  праздничной  атмосферы  и  вовлечение  детей  и  взрослых  в  
творческий  процесс  по  изготовлению  скульптуры  из  снега; 
- приобщение  детей  к  участию  в  проведении  культурных  мероприятий  в  
районе  Митино; 
- воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  детей, подростков  и  
взрослых; 
- содействие  развитию  фантазии, мастерства  исполнения  и  творческих  
способностей  участников. 

З. Место  и  сроки  проведения  

• 3.1. Конкурс  состоится: 11 февраля  2017 года  в  12 часов  00 минут. 
3.2. Место  проведения  Конкурса: Ландшафтный  парк  Митино  (вход  со  

стороны  ул. Пенягинская, д.14-16) 



4. Организаторы  Конкурса: 

4.1. Организаторами  Конкурса  являются  ГБУ  СДЦ  «Фортуна» совместно  
с  Префектурой  СЗАО  г. Москвы  и  Управой  района  Митино. 
Для  подготовки  и  проведения  Конкурса  создается  организационный  комитет, 
в  состав  которого  входят: 
-представители  Префектуры  СЗАО, Управы  района  Митино, ГБУ  СДТ  j 
«Фортуна», ГБУ  ЦДС  «Возрождение», ГБУ  ЦДМСИ  «Крылья». 
4.2. Организационный  комитет  оставляет  за  собой  право  на  внесение  
изменений  и  дополнений  к  данному  Положению  с  обязательным  
информированием  участников  Конкурса  не  позднее, чем  за  пять  календарных  
дней  до  даты  начала  Конкурса. 

5. Условия  участия: 

5.1. Подача  заявок  на  участие  в  Конкурсе  до  07.02.2017. 
5.2. В  Конкурсе  могут  принять  участие  все  желающие: семьи, коллективы  

учреждений  и  предприятий  СЗАО  города  Москвы. Состав  команды  не  менее  
5 человек. Возраст  участников  не  ограничивается . 

5.3. ГБУ  СJ[1' «Фортуна» предоставляет  для  участия  в  Конкурсе: 
• Лопаты  
• Краски  
• Кисти  

5.4. Команды  по  желанию  приносят  с  собой  дополнительный  реквизит. 
5.5. Снежную  скульптуру  необходимо  создать  за  1 час  00 минут. 

б. Требования  к  работам: 

6.1. Скульптура  изготавливается  своими  руками  из  снега  с  
использованием  дополнительных  материалов. Допускается  окрашивание  
скульптуры  в  разные  цвета  с  использованием  краски, а  также  любое  
оформление, которое  команда  посчитает  необходимым. Форма  созданной  
работы  может  быть  любая, исходя  из  выбранного  автором  образа. 

6.2. Снежные  фигуры  могут  быть  выполнены  не  только  в  виде  снеговика, 
но  и  различных  животных, сказочных  персонажей  и  т.д. 

7. Критерии  оценки  конкурсных  работ: 

- яркость, фантазийное  решение, выразительность ; 
- оригинальность  технического  решения; 
- качество  исполнения  и  оформления  работы; 
- применение  нестандартных  творческих  и  технических  решений; 
- эстетичность  оформления; 
- аккуратность . 



8. Награждение  участников  Конкурса: 

Номинации: 
1. Оригинальность  композиции  
2. Приз  зрительских  симпатий  
3. Символ  2017 года  

Итоги  конкурса  подводятся  оргкомитетом. Участники  награждаются  
грамотами  и  памятными  призами. 

9. Программа  проведения: 

9.1. 11.00 - 11.50 - Регистрация  участников . 
9.2. 12.00- 12.10 - Торжественное  открытие  мероприятия. 
9.3. 12.10 -13.10 - Проведение  Конкурса. 
9.4. 13.10- 13.30 - Подведение  итогов. 
9.5. 13.30 - 14.00 - Награждение  участников. 

10. Информационное  обеспечение: 

Информационное  обеспечение  Конкурса  осуществляется  через  сайты  
Префектуры  СЗАО, Управы  района  Митино, газеты  «Митинский  экспресс», а  
также  по  электронной  информационной  рассылке. 

Оргкомитет  Конкурса: 

Председатель  оргкомитета :  - Пахомова  Ирина  Юрьевна  
заместитель  префекта  по  работе  с  населением  СЗАО  

Зам. председателя  оргкомитета : - Воробьева  Валентина  Дмитриевна  
Глава  Управы  района  Митиио  

Члены  оргкомитета .  

Ткачук  Мария  Владимировна 	- директор  ГБУ  Сд! «Фортуна» 
Борисов  Владимир  Александрович 	- директор  ГБУ  ЦДС  «Возрождение» 
Шатунов  Игорь  Николаевич 	 - директор  ГБУ  цДМСИ  «Крылья» 
Контактное  лицо  по  организации  Конкурса: Красноперова  Юлия  
Анатольевна, тел. 8(495) 759-60-00; 8-916-909-21-89; 

адрес  электронной  почты: fortuna-mitino@уanдех.ги  



Приложение  
к  Положению  о  проведении  конкурса  
на  лучшую  скульптуру  из  снега  
«Снежная  фантазия  - 2017» 

Заявка  

На  участие  в  конкурсе  на  лучшую  скульптуру  из  снега  
«Снежная  фантазия  - 2017» 

1 .Ф.И.О. 

2.Наименование  
учреждения 	СЗАО, 
район, адрес, телефон, 
Ф.И.О. 	участника, 
Ф.И.О. 	ответственного  
команды  или  физ.лица  

З  .Название  
команды/капитан  
команды  (конт.лицо) 
4.Количество  
участников  

5. Контактный  
телефон  и  е-mail 

Заявку  необходимо  направить  в  электронном  виде  до  07 февраля  2017 года, 
на  адрес  электронной  почты  ГБУ  СJЩ  «Фортуна»: fortuna-mitino'й  уаядех.rи   
или  лично  по  адресу: г. Москва, ул. Пятницкое  ш., д.б, корп.З  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

