
Положение 
о проведении творческого фестиваля  

«Битва снеговиков»  
в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» 

 
1. Сроки и место проведения  
1.1. Творческий фестиваль «Битва снеговиков» (далее – Фестиваль) 
проводится в период с 1 февраля по 27 марта 2022 года.  
1.2. Место проведения заключительного этапа Фестиваля: МБУ СК «Иванов 
лог» по адресу: город Кизел, улица Прудовая, 64. 
 
2. Организаторы  
Организацию и проведение Фестиваля осуществляет ООО «Рекламно-
издательский центр» (редакция общественно-политической газеты «Новое 
время») при поддержке Министерства культуры Пермского края, 
администрации города Кизела, ПДНТ «Губерния», МБУ «Дворец культуры», 
МБУ «Кизеловский краеведческий музей», МБУ СК «Иванов лог». 
 
3. Цель Фестиваля 
Фестиваль проводится с целью возрождения семейных традиций совместного 
творчества детей и родителей, сохранения и поддержки русских народных 
обычаев, создания праздничной атмосферы и вовлечения участников в 
творческий процесс, создания условий для разнообразной познавательной и 
двигательной деятельности, укрепления здоровья.  
 
4. Задачи Фестиваля 

 Формирования положительного имиджа Кизела, как места проведения 
интересного досуга для кизеловцев и гостей города, привлечение 
туристов. 

 Привлечение интереса к кизеловской общественно-политический газете 
«Новое время», к группам «Новое время Кизел» в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники. 

 Организация фестивальной площадки для представления своих услуг и 
товаров компаниям, предпринимателям и творческим организациям. 

 Содействие развитию фантазии и раскрытию творческого потенциала и 
самовыражения участников.  

 
5. Условия конкурса  
5.1. Участники  

 Возраст участников не ограничен.  
 Допускается соавторство в работе (например, одна конкурсная работа 

может быть изготовлена коллективом, семьёй).  
   



5.2. Порядок проведения  
 Конкурс поделок проводится в период с 1 февраля по 25 марта 2022 года. 

Прием работ осуществляется до 25 марта 2022 года в редакции газеты 
«Новое время» г. Кизел, ул. Луначарского, д. 26, оф. 14, контактный 
телефон: 4-14-10. 

 Конкурс снежных скульптур проводится 27 марта 2022 года с 12.00 до 
15.00 часов на территории МБУ СК «Иванов лог» по адресу: город Кизел, 
улица Прудовая, 64. 
Участники Фестиваля самостоятельно лепят снеговиков за определенное 
время. Затем участники Фестиваля создают образ снеговиков, используя 
заранее приготовленные ими различные материалы и атрибуты (шарфы, 
шапки, ведро и т.д.), цветные краски. Снеговик может быть любого 
размера, цвета, пола. Он так же может быть представителем флоры или 
фауны, сказочным персонажем. Желательно, чтобы он состоял из снежных 
шаров, но креативная фантазия приветствуется. Кроме того, его концепция 
и содержание не должны противоречить Конституции РФ и оскорблять, 
ущемлять права третьих лиц и чувства участников конкурса. При создании 
снеговика можно использовать заранее приготовленные орудия труда 
(лопаты, ведра и т.д.) и аксессуары. 
Весь инвентарь, необходимый для работы команды, элементы для 
украшения участники привозят самостоятельно; все элементы украшений 
не должны представлять опасность как для самих участников команд, так 
и для остальных конкурсантов (запрещено битое стекло, колющие, 
режущие предметы и т.п.). 
При участии в конкурсе снежных скульптур удалённо, фото или видео 
снежных скульптур с участниками необходимо прислать до 25 марта 2022 
года (включительно) до 12.00 ч. в редакцию газеты:  
 в группу ВКонтакте https://vk.com/gazetanv 
 в группу в Одноклассниках https://ok.ru/gazetanv 
 по электронной почте: nvkizel@yandex.ru 
 

5.3. Награждение 
 Торжественное награждение победителей конкурса поделок и конкурса 

снежных скульптур будет проводиться 27 марта 2022 года на территории 
МБУ СК «Иванов лог» по адресу: город Кизел, улица Прудовая, 64. 

 Всем командам и участникам конкурса снежных скульптур выдается 
сертификат участника.  

 Победители конкурсов награждаются дипломами и памятными призами.  
Победителей определяет жюри. Состав жюри определяется организаторами 
Фестиваля. 
Критерии оценки работ:  
- оригинальность идеи и техники исполнения;  
- проявление фантазии и творческий подход;  
- эстетичность и художественное мастерство;  



- аккуратность в исполнении;  
- использование нестандартных материалов и приемов в работе.  
 
6. Авторские права: 

 По усмотрению Организатора конкурсные материалы могут быть 
опубликованы, скопированы, показаны и транслированы в 
информационных целях.  
 

7. Программа Фестиваля: 
 

Конкурс снежных фигур «Битва снеговиков» 

Дата Время Этап 

27 марта 
2022  
года 

11:00, 11:30 
Выезд от редакции газеты «Новое время» 
(адрес: ул. Луначарского, 26) 

11:30 – 12:00 Регистрация участников 
12:00 Торжественное открытие 
12:30 – 13:30 Конкурс лепки 
12:30 – 14:00 Работа мастер-классов 
13:30 – 14:30  Работа жюри 
13:30 – 14:30 Квест-игра, театрализованное представление 
14:30 – 15:00 Подведение итогов, награждение победителей 

15:00, 15:30 
Отъезд участников. До редакции газеты 
«Новое время» (адрес: ул. Луначарского, 26) 

В программе возможны изменения. 
 
8. Порядок и сроки подачи заявок и приёма конкурсных работ 
Заявку на участие можно подать до 25 марта 2022 года:  

 по адресу: г. Кизел, ул. Луначарского, 26, оф. 14, редакция газеты 
«Новое время»; 

 по электронной почте: nvkizel@yandex.ru;  
 в группы в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/gazetanv) и 

Одноклассники (https://ok.ru/gazetanv). 
 
Контактная информация: 
Адрес: редакция общественно-политической газеты «Новое время», г. Кизел, 
ул. Луначарского, 26, оф. 14.  
Контактный телефон: 8 (34 255) 4 14 10 
Контактное лицо: Перфильева Светлана Алексеевна 
 
  



 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе снежных фигур «Битва снеговиков» 
 
Название команды   
Ф.И.О. капитана   
Наименование учебного 
заведения/организации / 
учреждения  

 

Количество участников  
в команде 

 

Ф.И.О. участников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон  
 
1. Я, руководитель творческой команды, _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО) 

1.1. Принимаю на себя ответственность за проведение инструктажа 
участников творческой команды по технике безопасности, правилам 
использования и эксплуатации инструментов, материалов, а также за 
осуществление контроля за выполнением творческой командой работы по 
созданию снежной фигуры. ___________________________________________ 
                                                                                                                        (подпись ) 

1.2. В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», согласен(на) на обработку своих персональных 
данных, а также на публикацию фамилии, имени, отчества в информационных 
материалах, связанных с проведением творческого конкурса «Битва 
снеговиков». _______________________________________________________ 
                                                                                                                        (подпись ) 

 
Дата подачи заявки: _________________________________________________ 


