
За окном лежат сугробы снега и самое время начинать лепить 
снеговиков. Скатывать снежные шары и строить из них «снежную бабу» -  
занимательная традиция, дошедшая до нас из древних времён. Когда 
произносишь слово снеговик, представляется смешной человечек из снега, 
символизирующий приход зимы и Новый год. Л что если организовать 
целый хоровод нетающих снеговиков?

I. Основные положения
1.Учредитель конкурса «Хоровод снеговиков» -  МКУ «Управление 

культуры Администрации г. Белогорск».
2. Организатор и исполнитель конкурса «Хоровод снеговиков» (далее 

по тексту Конкурс) МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. 
Ельченинова».

3. Для организации и проведения конкурса создаётся организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет), который формирует состав жюри, 
координирует деятельность по подготовке и проведению конкурса, освещает 
итоги конкурса в средствах массовой информации и награждает победителей.

II. Цели и задачи
Цели проведения конкурса:
- развитие творческого потенциала детей через декоративно

прикладное искусство;
- стимулирование развития у детей воображения и эстетического 

восприятия;
- приобщение детей к культурным ценностям;
- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих возможностей: детей и взрослых;
- привлечение в музей новых посетителей.
Задачи конкурса:
- предоставить участникам возможность в соревновательной форме 

развить и продемонстрировать свои творческие способности;
- расширить знания детей о зиме, о новогоднем празднике, традициях 

празднования Нового года, о символах Нового года.
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III. Участники конкурса, порядок и условия проведения
В конкурсе могут принять участие отдельные авторы, художественные 

студии и школы, творческие объединения, образовательные учреждения. 
Необходимо изготовить снеговика размером от 1 метра и более.
Работы должны быть оформлены в техниках декоративно-прикладного 

искусства из различных материалов (бумага, картон, фурнитура, ткань, 
природный материал, нитки), с применением разнообразных техник 
(модульное оригами, вязание, бумагопластика, лоскутное шитье, аппликация 
и пр.).

Конкурс проводится с 23 ноября но 16 декабря 2022 года по
следующим номинациям в вышеперечисленных техниках:

- «Самый большой снеговик»;
- «Самый модный снеговик»;
- «Российский снеговик».

Для участия в конкурсе принимается не более I работы от одного 
автора или творческого коллектива. В рамках конкурса оформляется 
выставка, которая будет работать с 20 декабря 2022 года по 10 января 2023 
года.

IV. Требование к оформлению работ
Для участия в конкурсе заполняется заявка (Приложение 1), в которой 

указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, возраст участника;
- название предоставленной на конкурс работы;

наименование образовательного учреждения (класс, группа,
творческое объединение и др.);

- фамилия, имя, отчество руководителя (если работа выполнена с
руководителем), должность, контактный телефон.

Требования к  к о н к у р с н о й  работе:
- соответствие работы теме конкурса;
- творческий замысел работ;
- аккуратность и эстетичнос ть оформления работы;
- художественный уровень работ в соответствии с возрастом автора;
- размер снеговика не менее 1 метра.

V. Прием работ для участия в конкурсе
Работы с заявками для участия в конкурсе принимаются ежедневно с 

9.00 до 17.00, кроме понедельника, по адресу: ул. Кирова, д. 117/1 
(Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова).

Контактная информация: телефоны 2-19-22 и 8-914-398-52-68,
электронный адрес: be!muzey@vandex.ru
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VI. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Для просмотра и оценки работ создается жюри, в состав которого 

входят деятели культуры и искусства г. Белогорск.
Решение принимается открытым голосованием (большинство голосов) 

и оформляется протоколом.
По результатам определяются победители в каждой номинации, 

которым вручаются дипломы и призы. Все участники Конкурса
награждаются дипломами.

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, присуждать 
одно призовое место разным участникам, а также устанавливать 
дополнительные номинации.

Награждение победителей Конкурса состоится 21 декабря 2022 года 
в Белогорском краеведческом музее.

Все работы Конкурса будут представлены на выставке поделок 
«Хоровод снеговиков» на центральном подиуме фасада Белогорского 
краеведческого музея, а также опубликованы в СМИ (соцсети) с 
сопровождающими материалами о Конкурсе. При этом организаторы берут 
на себя обязанность указывать фамилии и имена участников, информацию о 
работе так, как это было представлено авторами в заявке.

Участники дают своё согласие на использование их творческих работ 
при организации выставки «Хоровод снеговиков» НА УЛИЦЕ, а также на 
публикацию в СМИ, иллюстрируя материалы о данном конкурсе.

Забрать свои поделки участникам Конкурса необходимо по завершении 
работы выставки после 10 января 2023 года. *



ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ХОРОВОД СНЕГОВИКОВ»

Приложение 1

1. Фамилия, имя участника:

2. Фамилия, имя, отчество, контактный телефон руководителя (сотовый, стационарный с 
указанием телефонного кода населенного пункта), e-mail:

3. Наименование образовательного учреждения (класс, группа, творческое объединение и 
ДР-):____________________________________________________________________________

4. Название работы:

5. В какой номинации участвует:

С положением ознакомлен(/а) 

Дата____________ Подпись




