
Прими участие  в ФЕСТИВАЛЕ СНЕЖНЫХ и ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР! Создай 

свою зимнюю сказку! 

С 6 по 8 февраля на площади Революции пройдет самое долгожданное 

мероприятие зимы - Фестиваль снежных и ледяных скульптур. 

Фестиваль снежных и ледяных скульптур – это зимний общегородской праздник 

на свежем воздухе. В рамках Фестиваля пройдут 2 больших конкурса: Конкурс 

ледяных скульптур среди профессионалов, а также народный Конкурс снежных 

скульптур. Тема Фестиваля - «Зимняя сказка». 

В конкурсе снежных скульптур могут принять участие все горожане, которые  

желают проявить свою фантазию, талант и творческие способности:  мастера по 

работе со снегом, активная молодёжь, семьи, школьники, маленькие дети. Дата 

проведения конкурса - 08 февраля. 

К участию в профессиональном конкурсе ледяных скульптур приглашаются 

профессиональные скульпторы, знакомые с техникой изготовления композиций 

изо льда. Начало работ над скульптурами – 06 февраля. Окончание работ - 08 

февраля. Также 08 февраля на пл. Революции откроется выставка конкурсных 

работ для всех горожан.  

Авторов самых интересных скульптур Фестиваля ждут дипломы и ценные 

подарки! 

Заявки на участие в Фестивале снежных и ледяных скульптур принимаются до 25 

января 2015 года включительно одним из следующих способов: 

- по адресу: 162600, г. Череповец, пр. Строителей, 2, каб. № 108, 

- по факсу: (8202) 50 11 81, 

- по е-mail: konkursche@mail.ru 

 

Вся информация о Фестивале размещена на официальном сайте города 

www.cherinfo.ru в разделе проекта «Чистый город». 

Подробности по телефону: 50 11 82. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса ледяных скульптур  

 

1. Общие положения 

 

Конкурс ледяных скульптур (далее – Конкурс) проводится для создания 

положительного образа города и формирования новых стандартов поведения 

жителей города по отношению к окружающему городскому пространству. 

Цель конкурса – формирование положительного образа города, 

раскрывающего возможноти людей.  

Задачи конкурса: 

- расширение культурных и деловых связей между муниципальным 

образованиями Вологодской области, Союзом городов Центра и Северо-Запада 

России, городами–побратимами, 

- стимулирование культурного отдыха горожан в зимнее время года. 

 

2. Учредители и организационный комитет Конкурса 

 

Учредителем Конкурса является мэрия города Череповца.  

К финансированию конкурса могут привлекаться средства внебюджетных 

источников, в том числе партнеров и спонсоров. 

Организационный комитет Конкурса: 

обеспечивает публикацию сообщений о проведении Конкурса ледяных 

скульптур в средствах массовой информации; 

обеспечивает освещение хода Конкурса в средствах массовой информации; 

организует прием и регистрацию эскизов и заявок-анкет на участие в 

Конкурсе, обеспечивает их сохранность, систематизирует и формирует для оценки 

жюри конкурса; 

формирует ледовые блоки для проведения Конкурса, 

обеспечивает заключение договоров и муниципальных контрактов  на 

выполнение организационных работ,  информационное сопровождение, закупку 

призов победителям, обеспечение охраны  Конкурса ледяных и снежных 

скульптур в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе ледяных и снежных скульптур приглашаются 

профессиональные и любительские команды, знакомые с техникой изготовления 

ледяных скульптур численностью не более 3-х человек. 

 

 

4. Условия, сроки и этапы проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в два тура. 

I тур проводится по представленным эскизам ледяной скульптуры.  

Для участия в I туре в адрес организационного комитета направляются 

заявка-анкета участника Конкурса ледяных скульптур (приложение 2) и эскиз 

предполагаемой ледяной скульптуры (на формате листа А-4 или в электронном 

виде в формате .jpg). Эскизный проект должен быть подписан (Ф.И.О. участника 

Конкурса). 



Заявку-анкету участника Конкурса необходимо направить до 25 января 

2015 года одним из следующих способов: 

- по адресу: 162600, г. Череповец, пр. Строителей, 2, каб. № 108, 

- по факсу: (8202) 50 11 81, 

- по е-mail: konkursche@mail.ru 

Участники, прошедшие I отборочный тур (результат объявляется 25 января  

2015 года) допускаются ко II туру Конкурса. Участникам, прошедшим I 

отборочный тур направляются официальные приглашения Организационного 

комитета конкурса. 

II тур Конкурса проводится с 06 февраля по 08 февраля 2015 года на пл. 

Революции города Череповца. 

Регламент работы Конкурса: 

Создание ледяных композиций   - с 06 февраля до по 08 февраля 2015 года. 

Начало и конец работы по возведению скульптур изо льда - с 09.00 час. 6 

февраля до 14.00 часов 08 февраля 2015 года, перерывы с 12.00 час. до 13.00 час 

на чай-паузу ежедневно. 

Концертная программа  Фестиваля 08 февраля 2015 г. с 13.00 час. до 14.30 

час. 

Награждение победителей Конкурса 08 февраля 2015 г. с 14.30 до 15.30 час.  

Каждый участник несет полную ответственность за соблюдение Правил 

техники безопасности (работа с инструментом, установка лестниц, лесов, 

деревянных подставок и т.д.), обязан обеспечить безопасность рабочего места, не 

нарушать Правила и не допускать случаев травматизма. 

 За нарушения Правил техники безопасности организационный комитет 

ответственности не несет.  

В связи с погодными условиями участникам необходимо иметь при себе 

теплую одежду, соответствующую погоде. 

Каждому участнику будет определена площадь для работы. Каждый 

участник ответственен за предоставляемую площадь и чистоту на ней. По 

окончании работы участники должны убрать все инструменты и подготовить 

участок для презентации и судейства. 

При возникновении вопросов и споров во время проведения Конкурса 

участники должны обращаться  в организационный комитет для их разрешения и 

резолюции. 

Открытие конкурсных работ на площади Революции для зрителей 

состоится в 13.00 час. 08 февраля 2015 года. 

Награждение победителей Конкурса ледяных скульптур состоится 08 

февраля 2015 г. в 14.30 час. 

При возникновении неблагоприятных погодных условий оргкомитет по 

своему усмотрению принимает решение о переносе даты и времени проведения 

мероприятия, либо его отмене.  

 

5. Требования к ледяным скульптурам 

 

Тема ледяных скульптур – «Зимняя сказка» 

Скульптура может быть как однофигурная, так и многофигурная. 

Расколеровка скульптур допускается. 

Скульптуры должны быть цельными (максимально защищены от 

возможных разрушений). 

 

6. Критерии оценки ледяных скульптур 

mailto:konkursche@mail.ru


 

1. Композиционное решение.  

2. Выразительность, единство замысла и пластики с учетом 

недолговечности материала. 

3. Оригинальность решения. 

4. Эффект зрелищности и праздничности. 

Каждая скульптура оценивается максимально 20 баллов: по 5-бальной 

системе за каждый критерий оценки. 

Решение жюри является окончательным, не пересматривается и не 

подлежит обсуждению. 

 

7. Материально – техническое обеспечение Конкурса 

 

Участникам конкурса предоставляются: 

- 6 ледяных блоков  размером 1х 0,5х 0,5 м (для 1 ледяной скульптуры); 

- возможность подключения к электросети (220 вольт); 

- вода; 

- место для отдыха и обогрева; 

- трансфер: вокзал-гостиница-вокзал; 

- проживание (с 06.02.2015 по 08.02. 2015 г.) для иногородних участников; 

- чай-пауза в каждый день работы для всех участников; 

- двухразовое питание для иногородних участников; 

Транспортные расходы участники оплачивают самостоятельно, либо за счет 

средств направляющей стороны. 

Команды обеспечиваются лестницей или помостом. 

Инструментами  и оборудованием, необходимыми для работы, участники 

Конкурса обеспечивают себя самостоятельно. Допускается использовать лопату, 

топор, ручную пилу, лестницу и т.д. 

 

8. Жюри Конкурса 

Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа скульпторов, 

художников, архитекторов, работников сферы культуры, представителей средств 

массовой информации и общественности города. 

 

9. Награждение участников Конкурса  

 

По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 место победителям Конкурса 

ледяных скульптур. 

Победители награждаются памятными подарками и дипломами учредителя 

конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

от     № 

(приложение 2) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса снежных скульптур  

 

1. Общие положения 

 

Конкурс снежных скульптур (далее – Конкурс) проводится для создания 

положительного образа города и формирования новых стандартов поведения 

жителей города по отношению к окружающему городскому пространству. 

Цель конкурса – поддержка творческой активности горожан, 

стимулирование культурного отдыха в зимнее время года. 

Задачи конкурса: 

- Развитие художественного потенциала населения в целях создания эстетически 

привлекательной городской среды. 

 

2. Учредители и организационный комитет Конкурса. 

 

Учредителем Конкурса является мэрия города.  

К финансированию конкурса могут привлекаться средства внебюджетных 

источников, в том числе спонсоров. 

Организационный комитет Конкурса: 

обеспечивает публикацию сообщений об объявлении Конкурса в средствах 

массовой информации; 

обеспечивает освещение хода Конкурса в средствах массовой информации; 

организует прием и регистрацию заявок-анкет и эскизов на участие в 

Конкурса, обеспечивает их сохранность, систематизирует и формирует для оценки 

жюри конкурса; 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участие в Конкурсе могут принять все желающие: физические лица (в том 

числе индивидуальные предприниматели), юридические лица и общественные 

организации (рекламные агентства, редакции газет и журналов, 

профессиональные художники, дизайнеры, студенты учреждений высшего, 

среднего, начального профессионального образования и др. физические лица, а 

также профессиональные и любительские команды). 

 

4. Условия, сроки и этапы проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в следующем порядке: 

Конкурс снежных скульптур на пл. Революции «Зимняя сказка» 

Конкурс проводится в два тура: 

I тур проводится по представленным эскизам снежной скульптуры.  

Для участия в I туре в адрес организационного комитета направляются 

заявка-анкета (прилагается) и эскиз предполагаемой снежной скульптуры (на 



формате листа А-4 или в электронном виде в формате .jpg). Эскизный проект 

должен быть подписан (Ф.И.О. участника Фестиваля). 

Заявку–анкету участника конкурса необходимо направить до 01 февраля 

2015 года одним из следующих способов: 

- по адресу: 162600, г. Череповец, пр. Строителей, 2, каб. 108, 

- по факсу: (8202) 50 11 81  

- по е-mail: konkursche@mail.ru 

Участники, прошедшие I отборочный тур (результат объявляется 25 января 

2015 года), допускаются ко II туру конкурса по созданию снежных скульптур и 

приглашаются на инструктаж по технике безопасности проведения Конкурса 08 

февраля 2015 года на пл. Революции с 08.45 до 09.00. Каждый участник несет 

полную ответственность за соблюдение Правил по технике безопасности (работа с 

инструментом, установка лестниц, лесов, деревянных подставок и т.д.), обязан 

обеспечить безопасность рабочего места, не нарушать Правила и не допускать 

случаев травматизма. 

 За нарушения Правил техники безопасности оргкомитет ответственности не 

несет.  

II тур – место проведения: пл. Революции. 

Начало и конец работы по возведению фигур из снега:  

08 февраля 2015 года с 09.00 до 14.00;  

В связи с погодными условиями, участникам необходимо иметь при себе 

теплую одежду, соответствующую погоде. 

Каждому  участнику будет определена площадь для работы. Каждый участник  

ответственен за предоставляемую площадь и чистоту на ней. По окончании 

работы участники должны убрать все инструменты и подготовить участок для 

презентации и судейства. 

При возникновении вопросов и споров во время проведения Фестиваля 

участники должны обращаться  в организационный комитет для их разрешения и 

резолюции. 

При возникновении неблагоприятных погодных условий оргкомитет по 

своему усмотрению принимает решение о переносе даты и времени проведения 

мероприятия, либо его отмене.  

 

4.2. Требования к снежным скульптурам 

Тема снежных скульптур – «Зимняя сказка». 

Скульптура может быть как однофигурная, так и многофигурная. 

Расколеровка скульптур допускается. 

Скульптуры должны быть цельными (максимально защищены от 

возможных разрушений) и по возможности, выполнять функциональное (игровое) 

значение. 

Высота скульптурной композиции не должна быть выше 2,5 м. 

 

4.3. Критерии оценки снежных скульптур 

1.Композиционное решение.  

2. Выразительность, единство замысла и пластики с учетом 

недолговечности материала. 

3. Оригинальность решения. 

4. Эффект зрелищности и праздничности. 

Каждая скульптура оценивается максимально 20 баллов: по 5 бальной 

системе за каждый критерий оценки. 



Решение жюри является окончательным, не пересматривается и не 

подлежит обсуждению. 

 

4.4. Материально – техническое обеспечение Конкурса 

Участникам конкурса предоставляются: 

 - куб прессованного снега размером 2,5х 2,5х 2,0м  

Инструментами  и оборудованием, необходимым для работы участники 

Фестиваля обеспечивают себя самостоятельно. Допускается использовать: лопату, 

топор, ручную пилу, лестницу и т.д.   
 

4.5. Жюри Конкурса 

Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа скульпторов, 

художников, работников сферы культуры, представителей средств массовой 

информации, детских и молодежных общественных организаций города, 

молодежного парламента при Череповецкой городской Думе.  

 

4.6. Награждение участников Конкурса  

Награждение победителей состоится: 08 февраля 2015 года на пл. 

Революции с 14.30 до 15.30 час. 

По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 место победителям конкурса. 

Победители награждаются памятными подарками и дипломами учредителя 

конкурса. 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

от   №   

(приложение 3) 

 

Заявка-анкета  

участника Конкурса ледяных скульптур 

 

1. Заявитель: 

Ф.И.О. (юридическое лицо, общественная организация):   

 

 

2. Список участников команды (Ф.И.О) 

 

 

 

 

3. Название команды:  

 

4. Контактное лицо команды:  

 

 

5. Контактный телефон и домашний адрес участников команды:   

 

 

 

 

 

 

 

Предыдущий опыт участия в конкурсах: 

 

 

 

 

 
 

6.Название эскиза ледяной скульптуры (название работы): 

 

 

 

«      » ____________ 20__ г.                                          Подпись__________________ 

 

 

 



 

Заявка-анкета 

Участника Конкурса снежных скульптур 

 

1. Заявитель: 

Ф.И.О. (юридическое лицо, общественная организация):   

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________ 

 

2. Список участников команды (Ф.И.О) 

 

 

 

 

3. Название команды:  

 

4. Контактное лицо команды:  

 

 

5. Эскиз снежной скульптуры для участия в I блоке (название работы): 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

6. Дата подачи заявки в организационный комитет Конкурса : _________________ 

 

7. О конкурсе снежных скульптур узнал из (отметить галочкой): 

 

  Печатные СМИ 

   

  Официальный сайт города Череповца 

   

  Светодиодные экраны 

   

  Плакаты 

   

  Телевидение 

   

  Радио 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

от                 №  

(приложение 4) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению Фестиваля снежных и ледяных 

скульптур 

 

Авдеева Е.О. - заместитель мэра города, председатель организационного 

комитета; 

 

члены организационного комитета: 

 

Авсейков А.С. - начальник управления архитектуры и градостроительства 

мэрии; 

заместитель начальника департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии; 

Бабич Ю.В. - заместитель начальника департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии; 

Беляев С.С. - начальник управления по работе с общественностью 

мэрии; 

Белозерова Е.В. - начальник отдела маркетинга территории управления по 

работе с общественностью мэрии; 

Борисова А.П. - начальник отдела медиапланирования и рекламы МКУ 

ИМА «Череповец»*; 

Заговельева М.Л. - начальник отдела по работе с общественными 

организациями управления по работе с общественностью 

мэрии; 

Зуев М.Е. - директор МКУ «Центр по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций»; 

Лавров Л.В. - начальник управления по делам культуры мэрии; 

Куралева Е.А. - главный специалист отдела маркетинга территории 

управления по работе с общественностью мэрии; 

Паутов Л.К. - художник декоративно-прикладного искусства, 

преподаватель БОУ СПО ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел»*; 

Чумина Н.Е. - начальник отдела по реализации общественных проектов 

управления по работе с общественностью мэрии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

_________________ 

*По согласованию 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

от               №  

(приложение 5) 

 

СОСТАВ 

жюри Фестиваля снежных и ледяных скульптур 

 

Кузин Ю.А. - мэр города, председатель жюри Конкурса ледяных 

скульптур; 

 

члены жюри: 

 

Авдеева Е.О. - заместитель мэра города; 

Авсейков А.С. - начальник управления архитектуры и 

градостроительства мэрии; 

Борисова Л.А. -  член союза художников РФ, художник-график*; 

Якунин А.Б. -  директор МКУ «ИМА «Череповец» 

Зварич А.Н. - член союза художников РФ, художник декоративно-

прикладного искусства, гончар*; 

Медведев Д.В. - заслуженный деятель искусств РФ, доцент ЧГУ, член 

корреспондент МАНПО, член правления 

Вологодской организации СХ России, художник-

график*; 

Паутов Л.К. - художник декоративно-прикладного искусства, 

преподаватель БОУ СПО ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных 

ремесел»*; 

Симкин Р.В. - депутат Череповецкой городской Думы*; 

Соколов И.Г. - председатель Молодежного Парламента города 

Череповца*; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* По согласованию 

  



 


