
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого городского конкурса 

 ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» 

 

Организаторы конкурса: Окружная администрация города Якутска, ООО 

Ледовый Парк «Северное сияние» 

Место проведения: площадь Орджоникидзе и Ледовый парк «Северное 

сияние» (202 микрорайон) 

Сроки проведения: с 25 ноября по 30 ноября 2020 года 

Церемония награждения победителей – 30 ноября 2020 года 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур 

«Бриллианты Якутии» (далее – конкурс) проводится в период с 25 ноября по 

30 ноября  2020  года в городе Якутске в рамках Всероссийского фестиваля 

«Зима начинается с Якутии».  

Подготовкой и проведением конкурса ледовых и снежных  скульптур 

«Бриллианты Якутии» занимается Организационный комитет (далее 

оргкомитет).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Развитие традиций, популяризация и совершенствование искусства 

мастеров художественной обработки льда и снега; 

 Обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческой активности 

мастеров; 

 Организация культурного отдыха гостей и жителей города Якутска в 

зимнее и весеннее время, организация семейного отдыха; 

 Создание положительного имиджа города Якутска как центра 

Арктической культуры; 

 Поддержка творческой активности, стимулирование культурного отдыха 

в зимнее время. 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИИ 

 

 БЛИЦ-ТУРНИР по ледовым скульптурам на пл. Орджоникидзе; 

 ЛЕДОВАЯ СКУЛЬПТУРА в Ледовом парке; 

 СНЕЖНАЯ СКУЛЬПТУРА в Ледовом парке. 

 

УЧАСТНИКИ 

 

Участниками конкурса могут стать профессиональные художники, 

скульпторы, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, 

студенты и преподаватели ВУЗов, колледжей, училищ, жители Республики 

Саха (Якутия). К участию в конкурсе приглашаются команды в составе 2-х 

человек. Возраст участников – от 18 до 65 лет.  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 Команды-участники должны пройти процедуру подачи и отбора заявок 

путем предоставления в оргкомитет:  

1. Заявки согласно приложению к настоящему положению; 

2. Копии паспорта каждого участника; 

3. Копии СНИЛС (или иного страхового свидетельства); 

4. Копии ИНН (или иного документа, подтверждающего статус 

налогоплательщика); 

 Допускаются команды, принимающие участие в двух номинациях, с 

предоставлением эскизного проекта ледовой и снежной композиции с 

указанием названия работ; 

 По результатам конкурсного отбора эскизов к участию допускаются 20 

команд, которым направляется официальное приглашение. 

 Готовые скульптуры должны совпадать с утверждённым эскизом. Если 

команда участников меняет свое представление о скульптуре после 

получения официального приглашения, она должна сообщить Организатору 

об изменениях и представить на утверждение новый эскиз скульптурной 

композиции. 

ТЕМЫ КОНКУРСОВ 

 

 Тема блиц-турнира по ледовым скульптурам на пл. Орджоникидзе - 

«Лесная сказка»; 

 Тема конкурса по ледовым и снежным скульптурам в Ледовом парке на 

202 мкр. - «Великая Победа», посвященная 75-летию Победы в ВОВ. 

 



ПРОГРАММА 

 

- 25 ноября - жеребьевка команд; 

- 25 ноября - блиц-турнир по ледовым скульптурам на пл. Орджоникидзе; 

- с 26 по 28 ноября - конкурс ледовых скульптур в Ледовом парке; 

- с 29 по 30 ноября - конкурс снежных скульптур в Ледовом парке; 

Время работы участников: с 9:00 до 19:00 ч., с перерывами на обед и ужин. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Участникам конкурса предоставляются: 

1. 1 ледовый блок размером 2 х 1,5 м – для конкурса на пл. Орджоникидзе 

2. 8 ледовых блоков размером 1,5 х 1,0 х 0,3 м – для конкурса ледовых 

скульптур в Ледовом парке; 

3. 18,75 куб прессованного снега размером 2,5 х 2,5 х 3,0 м – для конкурса 

снежных скульптур в Ледовом парке; 

4. Возможность подключения к электросети (220 вольт); 

5. Место для отдыха и обогрева; 

6. Бесплатные горячие напитки (чай, кофе) во время работы; 

7. Обед, полдник, ужин; 

8. Защитные средства: маски и антисептики. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оргкомитет берет на себя оплату расходов за проживание в хостеле 

(50% от суммы) в дни проведения конкурса (для участников из районов). 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Команды обеспечиваются помостом и емкостью для воды. Остальными 

инструментами и оборудованием, необходимым для работы авторы 

обеспечивают себя самостоятельно.  

          Предоставление необходимого оборудования производится по 

согласованию с организаторами. 

 

ЖЮРИ 

 

Состав жюри конкурса формируется из числа профессиональных 

художников и скульпторов, представителей Союза художников России и 



Союза художников Якутии, мастеров международного уровня и 

утверждается оргкомитетом конкурса. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Каждый участник должен иметь медицинскую страховку и несет 

личную ответственность за соблюдение правил техники безопасности. При 

себе иметь теплую одежду, обувь; 

 Каждая команда несет персональную ответственность за техническое 

состояние изготовленной скульптуры (за устойчивость композиции). 

 В пределах установленного количества премий, жюри конкурса имеет 

право присуждать не все номинации; 

 В случае грубого нарушения общественного порядка либо нанесения 

ущерба имуществу организатора участник лишается права на стипендию и 

компенсирует нанесенный ущерб; 

 Запрещается употребление алкоголя на рабочей площадке; 

 Организаторы конкурса не несут ответственность за утерю, порчу 

оборудования и личные вещи участников, используемые во время конкурса. 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19, оргкомитет просит каждого участника: 

 Предоставить справку об отсутствии COVID-19; 

 Строго соблюдать социальную дистанцию – 1.5 м.; 

 Обязательно носить медицинскую маску и перчатки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

 Полнота и выразительность раскрытия темы; 

 Техника и мастерство обработки материала; 

 Степень законченности произведения; 

 Рациональное использование материала (использовать 

предоставленный материал как можно в полном объеме); 

 Визуальное и эстетическое воздействие на зрителя. 

Запрещается использование в работе «домашних заготовок» - узлов и 

деталей, выполненных до конкурса и вне конкурсной площадки.  

В случае, если жюри признает работу команды неоконченной, либо 

вынуждено поставить крайне низкие оценки по трем и более из 



перечисленных выше параметров, организатор вправе снизить команде 

стипендию.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

    

   По итогам конкурса жюри присуждают I, II и III места в каждой 

номинации. 

Команды-победители в номинациях «БЛИЦ-ТУРНИР», «ЛЕДОВАЯ 

СКУЛЬПТУРА» и «СНЕЖНАЯ СКУЛЬПТУРА» награждаются кубками, 

памятными дипломами и денежными премиями.  

Участникам команд, принимавшим участие в конкурсе и не занявшим 

призовые места, помимо дипломов вручаются компенсационные выплаты в 

размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

 

БЛИЦ-ТУРНИР ПО ЛЕДОВЫМ СКУЛЬПТУРАМ 

(площадь Орджоникидзе) 

 

Приз за 1 место – 40 000 рублей (сорок тысяч) рублей; 

Приз за 2 место – 30 000 рублей (тридцать  тысяч) рублей; 

Приз за 3 место-  20 000 рублей (двадцать тысяч) рублей. 

5 номинаций -10 000 рублей (десять тысяч) рублей  

 

ЛЕДОВАЯ СКУЛЬПТУРА (Ледовый парк) 

 

Приз за 1 место – 100 000 рублей (сто тысяч) рублей; 

Приз за 2 место – 90 000 рублей (девяносто тысяч) рублей; 

Приз за 3 место – 80 000 рублей (восемьдесят тысяч) рублей. 

  

СНЕЖНАЯ СКУЛЬПТУРА (Ледовый парк) 

 

Приз за 1 место – 70 000 рублей (семьдесят тысяч) рублей; 

Приз за 2 место – 60 000 рублей (шестьдесят тысяч) рублей; 

Приз за 3 место – 50 000 рублей (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Для участия в конкурсе заявки и эскизы принимаются в срок до 15 

ноября 2020 года по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 103., к.т. 

+7(4112)40-80-52,  адрес эл.почты: cultura521@mail.ru 

Координаторы конкурса – Левина Полина Иннокентьевна, т. +7(914)2713812, 

Попова Анна Николаевна, т.+7 (914)2861962 

 


	ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

