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СНЕЖНЫХ ФИГУР «ЗИМНЯЯ СКАЗКА - 2018»

«Зимняя сказка» - это проект из снега, который включает в себя снежные фигуры, 
и композиции. Благодаря использованию цветной гуаши и подручному материалу 
снежные фигуры будут выглядеть еш[е интересней и загадочней.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о конкурсе снежных фигур «Зимняя сказка» (далее -  
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.
1.2. Организаторами Конкурса являются: администрация ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России, управление по воспитательной работе, деканаты факультетов, 
отдел по внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив. Совет 
обучающихся университета. Советы студенческого актива факультетов, профком.
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок проведения и подведения итогов 
Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью проведения Конкурса является пропаганда спорта и здорового образа 
жизни студентов, ординаторов, аспирантов, сотрудников университета.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для активного отдыха обучающихся на открытом воздухе;
- расширение форм зимнего досуга молодежи, поддержка и развитие 
самодеятельного художественного творчества;
- улучшение эстетического облика и повышение уровня комфортности территории 
университета, развитие воображения, созидательных навыков работы с 
нетрадиционным материалом (снегом, льдом);



- укрепление дружеских связей внутри студенческих групп и иных коллективов;

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, как студенческие группы, 
так и отдельные обучающиеся (авторы), а также преподаватели, сотрудники, 
занимающиеся художественным творчеством.
Принимаются индивидуальные и коллективные работы.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс по созданию снежных скульптур «Зимняя сказка» проводится в 
рамках культурно - досугового праздника «Татьянин день -  день всех студентов».
4.2. Дата и время проведения Конкурса: 15 января 2018 года -  16 февраля 2018 
года.
4.3. Место проведения Конкурса -  ул.Высоковольтная, д.9 (территория 
медицинский городок).

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится по 4-м основным номинациям:
1. «2018 год -  Год проведения в России Чемпионата по футболу»;
2. «75-летие РязГМУ»
3. фигуры главного символа 2018 года (Год желтой собаки);
4. фигуры традиционных русских зимних праздников: Рождество, Крещение, 
Масленица и другие;

На Конкурс могут быть представлены снежные скульптуры и композиции по 
выщеуказанным номинациям.
5.2. Материалом для скульптур и композиций являются снег и лёд. Для 
изготовления скульптур и композиций могут быть использованы любые 
имеющиеся собственные подручные средства.
5.3. Для объективности работы оргкомитета участники по завершению 
присваивают название снежной композиции.
5.4. В завершении студенты (куратор) учебной группы или коллектив студентов 
должны в этот ЖЕ ДЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО;
5.4.1. оповестить об окончании выполнения и названии снежной скульптуры 
управление по воспитательной работе (к.211)
5.4.2. в управление по воспитательной работе (каб.211) предоставить на съёмном 
носителе не менее 3-х фотографий (не менее 3 мегапикселей) готовой снежной 
композиции для их последующего размещения на официальном сайте 
университета.
5.5. Для студенческого голования участникам необходимо выложить фото готовой 
снежной композиции на своей странице в социальной сети «Instagram» с хештегом 
#зимняясказкаРязГМУ. Все работы будут добавлены на официальную страницу 
инстаграма РязГМУ, где по максимальному количеству голосов (лайков) 
определится победитель.



5.6. Каждый участник (или коллектив, группа) ответственен за предоставляемую 
площадь и чистоту на ней.
5.7. В связи с погодными условиями оргкомитет может изменить сроки проведения 
Конкурса, предварительно оповестив об этом на официальном сайте университета.
5.8. Каждый участник может иметь при себе собственный необходимый инвентарь 
для работы. По окончании работы участники должны убрать все инструменты.
5.9. В ходе Конкурса со стороны участников не допускаются некорректное 
поведение и высказывания в отношении других участников Конкурса (будут 
назначаться штрафные баллы).

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При выполнении снежных скульптур участники Конкурса обеспечивают 
соблюдение Правил техники безопасности при работе с инструментом, 
оборудованием и скульптурой. Организаторы Конкурса не несут ответственности 
за нарушение участниками Правил по технике безопасности, правил по 
эксплуатации используемого инструмента (оборудования), а также за полученные 
участниками в период выполнения работы травмы.

7. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СНЕЖНЫХ ФИГУР

1. Композиционное решение
2. Соответствие теме, культура исполнения
3. Выразительность
4. Оригинальность решения
5. Чистота и мастерство исполнения
6. Сложность выполнения

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. После завершения Конкурса на официальном сайте университета объявляется 
двухдневное голосование за «Лучшую снежную скульптуру».
Список победителей и готовые работы участников будут опубликованы на 
официальном сайте университета.
8.2. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами или поощрительными призами.
8.3. Победитель студенческого голосования в социальной сети «Instagram» 
определяется наибольшим количеством голосов (лайков) 19 февраля 2018 года до 
12:00 включительно и награждается специальным призом.
8.4. Оргкомитет вправе учреждать специальные призы участникам Конкурса 
(например за оригинальность и необычность решения и т.д.).

Начальник управления
по воспитательной работе Г.Н. Хромышева

Согласовано с проректором
по лечебной и воспитательной работе Г.Б. Артемьева


