
ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса ледовых и снежных скульптур

 среди самодеятельных мастеров 
«Виртуальный холод»

Организаторы конкурса:
 Управление культуры и духовного развития Окружной администрации

г.Якутска

Дата проведения конкурса: с 16 по 29 ноября 2020 г. 
Награждение участников: 1 декабря 2020 г. в 11.00 ч.
Формат  проведения:  Дистанционный  на  платформе:  instagram
@upravlenie_cultury_yakutsk
Место проведения: дворовый участок, прилегающая территория.

1. Общие положения

 Проведение конкурса ледовых и снежных скульптур «Виртуальный холод»
проводится на дворовом участке, прилегающей территории.
1.1. Цели и задачи конкурса по ледовым и снежным скульптурам (далее

конкурс):
 Поддержка и развитие творческой активности мастеров; 
 Стимулирование мастеров художественной обработки льда;
 Украшение дворов и участков;

2. Порядок и условия проведения конкурса

2.1.  К участию в конкурсе приглашаются только самодеятельные мастера,
возраст участников -  без ограничения.

2.2. Тема: «Фантазии Севера»
- Заявки принимаются до 29 ноября 2020 года до 12:00 дня.
- Взнос за участие 300 рублей.
- В заявке необходимо указать:

 ФИО участника (полностью)
 Населенный пункт (улус, село, город)
 Квитанция об оплате взноса (скрин, скан, копия)
 Контакты для обратной связи (обязательно)

-  Участники  предоставляют  фотографию с  названием  композиции  и
ФИО автора, а также учитывается презентация в национальной одежде.
-  Фотографии выкладываются  в личном аккаунте в социальной сети
Инстаграм с хештегом #ВиртуальныйХолод2020



- Фотографии конкурсной работы будут размещены на официальном
сайте  Управления  культуры  и  духовного  развития  г.  Якутска
www  .  cultura  14.  ru  , инстаграм-странице @upravlenie_cultury_yakutsk. 
2.3. При создании ледовой скульптуры разрешается применять только лед и

воду,  а  также  материалы,  полученные  при  обработке  льда.  Куски
отпиленного льда могут быть использованы в композиции.

3. Критерии оценки исполнения ледовых скульптур

3.1.  Критериями  оценки  исполнения  ледовых  скульптур  являются  –
эстетичность  внешнего  оформления  фигур,  проявленная  фантазия,
оригинальность, качество исполнения.

4. Подведение итогов конкурса и награждение

4.1. Результатом  конкурса  будет  определение  три  первых  места  по
ледовым  и  снежным  скульптурам.  Места  определяются  членами
жюри. 

4.2. Приз зрительских симпатий на большее количество лайков.
4.3. Поощрительные призы.
4.4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

По  вопросам  участия  обращаться  Управление  культуры  и  духовного
развития  г.Якутска,  ответственный  -  Котоконов  Александр  Евгеньевич
89141018182. 

http://www.cultura14.ru/

