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Приложение к приказу управления делами
Губернатора и Правительства Сахалинской области
от 26.12.2014 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую
ледяную скульптуру в Сахалинской области
1. Общие положения.
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшую ледяную скульптуру
в Сахалинской области (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения конкурса на лучшее создание ледяной скульптуры (далее конкурс), в том числе условия участия в конкурсе, рассмотрение конкурсных
объектов и выявление победителя, объявление результатов конкурса, а также
размер и форму поощрения.
1.2. Конкурс является открытым и проводится в целях привлечения всех
желающих к внешнему оформлению и празднованию Нового года, создания
праздничной атмосферы, поощрения творческой инициативы и активности,
возрождения и сохранения традиций праздничной культуры, содействия
укреплению
и
развитию
российских
национальных
традиций.
2. Учредители и организаторы конкурса.
2.1. Учредителем конкурса является Правительство Сахалинской области.
2.2. Организатором конкурса является ОБУ «Управление зданиями
Правительства Сахалинской области».
3. Участие в конкурсе.
3.1. В конкурсе могут принять участие все жители и гости Сахалинской
области (не младше 16 лет).
3.2. Для участия необходимо подготовить эскиз работы на сказочную
тематику и направить его вместе с заявкой на участие в конкурсе на
электронную почту: shopert.m@gmail.com (с подтверждением по телефонам
8-924-117-76-87 Михаил, 8-914-153-80-50 Сергей). Форма заявки произвольная,
в ней необходимо указать ФИО, возраст и контактные данные для связи.
3.3. Эскизы и заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 часов
00 минут 28 декабря 2014 года. По итогам рассмотрения эскизов, будут
сформированы 5 команд из двух человек каждая.
4. Условия проведения конкурса.
4.1. Место проведения конкурса: площадь перед зданием Правительства
Сахалинской области. Дата и время проведения конкурса: 29 декабря 2014 года,
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
4.2. Заявки, предоставленные позже срока, установленного пунктом 3.3
настоящего Положения, не принимаются.

4.3. Конкурсные ледовые скульптуры остаются на выбранной площадке
для обозрения жителей и гостей Сахалинской области до организованной
уборки основного ледового городка.
4.4. Конкурс признается несостоявшимся, если на участие в конкурсе было
подано меньше двух заявок.
4.5. Конкурс проводится по одной номинации - лучшая ледяная
скульптура.
4.6. Организатор конкурса предоставляет участникам конкурса
необходимое материальное оснащение и оказывает техническое содействие.
5. Критерии оценки.
5.1. Ледяные скульптуры оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения;
- общий дизайн;
- цветовое оформление.
6. Подведение итогов.
6.1 Подведение итогов проводится конкурсным жюри на основании
критериев, определенных разделом 5 Положения.
6.2. Каждый член конкурсного жюри оценивает каждую скульптуру
участников конкурса по 5-балльной системе по каждому критерию конкурса.
Итоги конкурса подводятся путем простого арифметического сложения.
Победителем конкурса признается участник, набравший большее количество
баллов. При равенстве баллов победителем конкурса признается участник,
подавший заявку с более ранней датой.
6.3. Решение конкурсного жюри оформляется протоколом, который
подписывается председателем конкурсного жюри, его членами и секретарем.
6.4. Итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой
информации не позднее чем в месячный срок со дня заседания конкурсного
жюри.
7. Форма награды.
7.1. В результате проведения конкурса выявляются три победителя,
которые награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и денежными призами:
- 1 место - 40000 руб.;
- 2 место - 30000 руб.;
- 3 место - 20000 руб.
7.2. Налогообложение победителей осуществляется в соответствии
с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Состав конкурсного жюри:
- Скаредин Николай Витальевич – директор ОБУ «Управление зданиями
Правительства Сахалинской области», председатель комиссии жюри.
- Удачина Влада Владимировна – начальник правового управления
управления Губернатора и Правительства Сахалинской области, секретарь
комиссии жюри.

- Шоперт Михаил Сергеевич – мастер-скульптор, член жюри.
- Загидулин Сергей Шамильевич - мастер-скульптор, член жюри.

