
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении II Открытого городского конкурса снежных скульптур

« Сказки снежного Галича»
 9-10 февраля 2018 года город Галич Костромской области



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.   Открытый  конкурс  снежных  скульптур  «  Сказки  снежного  Галича».
Тема: «Они ждут дома» посвящен символу года - СОБАКЕ. 
1.1.Организаторы конкурса: администрация городского округа-город Галич 
Костромской области, МУК «Библиотечно-информационный центр», Центр 
культуры, туризма и ремесел «Емеля», МУК ЦКД «Ритм».
1.2. В конкурсе принимают участие работы, тематика которых соответствует
правилам конкурса. 
2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится в целях: 
- повышение социальной ответственности и формирование положительного 
имиджа семьи/человека, взявших животное;
- развития традиций зимних праздников; 
- расширения форм зимнего досуга жителей и гостей города; 
 -формирования экологической культуры; 
 -воспитания бережного отношения к природе, любви к животным.

          2.2 Тема конкурса: домашние животные, бывшие бездомные животные.
          2.3.Жанр: скульптуры из снега.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Конкурс проводится с 09 февраля с 10.00 до 18.00 часов -10 февраля с
10.00 до 13.00 часов
3.2  Место проведения — городской парк
3.3. Этапы конкурса:
-  Объявление  конкурса  и  прием  заявок  от  команд:  с  22.01.2018г.  по
01.02.2018г;
- определение победителей 10.02. 2018 года с 11.00. до 12.00.
- объявление итогов в 12.00

4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1.Участниками  конкурса  могут  являться  любительские  и
профессиональные  команды,  семейные  команды,  команды  предприятий  и
учреждений,  образовательных  учреждений,  молодежных  центров,
индивидуальные участники.
4.2. Возраст участников — без ограничений.
4.3  Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются  в  МУК  «Библиотечно-
информационный  центр»  городского  округа  город  Галич  Костромской
области до 
 5 февраля 2018 года (образец заявки в приложении №1)
-сайт gallib.ru

           -е-mail: vzbiblioteka_galich@mail.ru
           -телефон: 8(49437) 4-15-79:  8-915-909-07-17; 8-910-190-39-05.

mailto:vzbiblioteka_galich@mail.ru


-почтовый  адрес:  157202,  Костромская  область,  г.  Галич,  ул.
Машиностроителей, д.7
контактное лицо: Широбокова Мария , Васильева Елена
4.4.Направляя  заявку  на  участие  в  конкурсе,  участники  соглашаются  с
требованиями настоящего Положения.
4.5.При  выполнении  конкурсного  задания  каждый  участник  конкурса
обеспечивает соблюдение правил техники безопасности.
4.6. Участие в конкурсе бесплатное.

Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится с 9 по 10 февраля 2018 года в Городском парке. 

9 февраля
10.00 - Регистрация команд-участников 
10.30- Торжественное открытие конкурса, представление жюри
10.50- 18.00 — работа по созданию снежных фигур 

10 февраля
10.00-11.00 — продолжение работы над созданием снежных скульптур.
11.00-12.00 — работа жюри конкурса.
12.00-13.00___Торжественное  мероприятие.  Церемония  награждения
победителей.

Законченные снежные скульптуры оценивает жюри, сформированное и
утвержденное администрацией городского округа город Галич Костромской
области.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.
5.1.Участники конкурса выполняют работу составом команды, указанной в
заявке.
5.2.В конкурсе могут принять участие работы, соответствующие теме.
5.3.  На  конкурсе  не  учитываются  работы  сделанные  без  изображения
животного - собаки.
5.4.  Организаторы  имеют  право  снять  с  конкурса  работы,  не
соответствующие Правилам.

6. НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА.
6.1. Номинации конкурса:

- « Верные сердца» (снежная скульптура вашего питомца + история 
появления его в вашем доме)

- « Был ничей, а стал домашний» ( снежная скульптура вашего питомца,
которого вы взяли с улицы + история их появления в вашем доме)
6.2.Команды,  занявшие  I,  II,  III места  и  победители  в  номинациях
награждаются  призами  и  дипломами  и  кубками  II Открытого  конкурса
снежных скульптур «Сказки снежного Галича»
Участники конкурса снежных скульптур награждаются Дипломами.



7.ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

7.1. Призовой фонд конкурса включает в себя сувенирную продукцию
от Организаторов.

7.2.Дипломы, подарки победителям конкурса и поощрительные призы
участникам приобретаются за счет Программы « Развитие культуры и
туризма в городском округе - город Галич Костромской области с 2016
– 2018 годы». 

7.3. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.

7.4.  Организаторы  имеют  право  привлекать  для  награждения
победителей спонсорскую помощь.

7.5.  Организаторы  имеют  право  фотографировать,  снимать  на  видео
процедуру вручения призов,  как для внутренней отчетности,  так для
использования материалов в рекламных целях.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА.

8.1. Решение Организаторов о победителях обжалованию не подлежит. 

8.2. Организаторы оставляют за собой исключительное право в любое
время:  (а)  дополнять  и/или  изменять  настоящие  Правила,  (б)
прекратить,  приостановить,  отменить  проведение  Конкурса  и/или
аннулировать его результаты в целом или в части, уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.

8.3.  Дополнительные  вопросы  по  участию  в  конкурсе  можно  задать
письмом по электронному адресу или по телефонам указанным выше.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие во II Открытом конкурсе снежных скульптур 

«Сказки снежного Галича»
2-3  февраля 2018 г. г. Галич

1. Ф. И. О., дата рождения капитана команды:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Домашний адрес, контактный телефон:

_____________________________________________________________
3. Паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС (№ страхового 

свидетельства) ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________________________________________________
4. Ф. И. О., дата рождения участников команды:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    5.Название организации команды:      
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
   6.Название снежной скульптуры
__________________________________________________________________

 
7.История появления вашего питомца в вашем доме:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.С условиями участия в конкурсе согласен (согласны) ___________ 
Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя 
ответственность за технику безопасности. Я также беру на себя 
ответственность за все последствия, включая травмы, связанные с 
несоблюдением или ненадлежащим соблюдением мною 
вышеуказанных правил.

«____» _________ 2018 года                  Подпись ______________ 


