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УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель главы администрации  
Железнодорожного района  
г. Витебска 
_______________Е.В. Шарай  
« 18 » января 2019г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса снежных фигур «Волшебный мир сказок» 
 

1. Общее положение 
Организатором конкурса снежных фигур (далее - конкурс) 

выступает сектор идеологической работы по делам молодёжи 
администрации Железнодорожного района г.Витебска. 

Конкурс проводится в рамках культурно - спортивного праздника 
“Беларускія ўзоры”. 

Положение является основным документом для проведения 
конкурса и определяет цель, участников, условия проведения и 
подведения итогов конкурса. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения 
оригинальных форм организации и проведения молодежного досуга в 
рамках создания праздничной атмосферы молодежного культурно - 
спортивного праздника “Беларускія ўзоры” и вовлечения жителей 
Железнодорожного района  города Витебска в творческий процесс 
организации мероприятия. 
 2.2. Задачи конкурса: 
 - создание эмоциональной творческой атмосферы праздника;  

- улучшение эстетического облика парка; 
 - пропаганда здорового образа жизни; 

- создание праздничной атмосферы. 
 

3. Участники конкурса 
 К участию в конкурсе приглашаются команды учебных заведений, 
организаций, молодежные команды, численностью от 3 до 7 человек. 

 
4. Сроки и место проведения 

 Конкурс проводится в 2 этапа: 
 - первый этап – сбор заявок на участие – проводится с 28 января 
по 5 февраля 2019 года. Заявки оформляются по форме (Приложение1) 
и принимаются сектором идеологической работы по делам молодёжи 



 2

администрации Железнодорожного района г.Витебска по адресу: 
ул.Космонавтов, 3а (каб.37, 31) тел./факс 60-47-53, ideolog16@vitebsk.by 
 Вместе с заявкой необходимо предоставить эскиз снежной 
фигуры. 

- второй этап – подведение итогов конкурса проводится в рамках 
культурно - спортивного праздника “Беларускія уўоры” 16 февраля 2019 
года (в связи с погодными условиями, возможно изменение даты) в 
парке культуры и отдыха железнодорожноков г.Витебска. 
 

5. Условия проведения 
Команды-участники оформляют скульптуру с применением 

подручных средств и инструментов. Инструменты, краски, кисти, 
шпатели и иные инструменты участникам не предоставляются. 

В процессе работы над скульптурами, со стороны участников не 
допускается некорректное поведение и высказывание в отношении 
других участников, организаторов, зрителей. За нарушение данного 
условия участники отстраняются от конкурса. 
 

6. Критерии оценки 
 Подведение итогов конкурса осуществляется с учетом следующих 
критериев оценки: 
 - оригинальность идеи; 
 - сложность фигуры; 
 - чистота и мастерство исполнения деталей; 
 - эстетичность. 

 
7. Подведение итогов 

Победители конкурса определяются решением жюри.  
Дополнительную информацию по проведению конкурса можно 

получить в секторе идеологической работы и по делам молодежи 
администрации (каб. 37, 31) по телефонам 60 56 78; 60 47 53. 

 
8. Награждение. 

Команды занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами и призами 
администрации Железнодорожного района г.Витебска.  

 
9. Финансирование. 

Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса в 
рамках культурно - спортивного праздника “Беларускія ўзоры”  
(дипломы, призы) производится за счет средств бюджета города, 
предусмотренных по бюджетной смете администрации 
Железнодорожного района г.Витебска на проведение мероприятий по 
разделу 10 «Социальная политика», подразделу 4 «Государственная 
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молодежная политика», параграфу 805 «Государственная молодежная 
политика». 

При проведении мероприятий по реализации «Государственной 
программы ”Образование и молодежная политика“ на 2016-2020 годы 
по городу Витебску», подпрограммы 11 «Молодежная политика» в 
рамках проведения мероприятий в целях реализации основных 
направлений государственной молодежной политики (форумы, 
конференции, семинары, фестивали, конкурсы, акции, проекты и 
другое)» оплата производится на основании решения Витебского 
городского Совета депутатов от 28.12.2017 г. № 273 «О внесении 
изменений в решение Витебского городского Совета депутатов от 28 
декабря 2016 г. № 189». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе снежных фигур «Волшебный мир сказок» 
 
1. Наименование организации, 
представляющей участника 
 

 

3. Название скульптуры 
 

 

 
Дата ___________________                         Подпись__________________ 

 
 


