
Приложение № 1  
                 к постановлению  
администрации г. Шагонар   

                от «___»______2019 г.  № __ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Новогодняя фантазия» 

на лучшую снежную фигуру. 
  

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  и  условия организации, 

проведения и подведения итогов конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшую снежную 

фигуру (далее – конкурс «Новогодняя фантазия»). 
1.2. Организатором  конкурса  «Новогодняя  фантазия»  является администрация 

городского поселения г. Шагонар 
1.3. Участниками конкурса «Новогодняя фантазия» являются все желающие. 
1.4. Конкурс  «Новогодняя  фантазия»  проводится  с  целью  формирования внешнего  

облика  территории  г. Шагонар  при  оформлении  к  новогодним  и рождественским  

праздникам,  обеспечения  условий  для  реализации  творческого потенциала  жителей  г. 

Шагонар,  предприятий,  учреждений  и  организаций,  создания  условий  для  активного  

отдыха  населения  на  свежем воздухе. 
1.5. Основная  задача  конкурса  «Новогодняя  фантазия»  -   является  выбор лучшей 

новогодней фигуры.  
1.6. Конкурс  «Новогодняя  фантазия»  проводится  в  следующей номинации: 
-  «Лучшая  снежная  фигура  на  городской елке», 
-  «Лучшая  снежная  фигура  на  территории  г. Шагонар». 
 

2. Сроки проведения конкурса «Новогодняя фантазия» 
 

2.1. Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится с 01.12.2019 по 24.12.2019. 
2.2. Итоги конкурса «Новогодняя фантазия» подводятся 25.12.2019. 
 

3. Участники конкурса «Новогодняя фантазия» 
 

3.1. К участию в конкурсе «Новогодняя фантазия» приглашаются: 
- жители г. Шагонар  (инициативная группа жителей; жители подъезда, дома, домов и т.д.); 
- предприятия, учреждения и организации не зависимо от формы собственности. 
3.2. Количество участников конкурса «Новогодняя фантазия» не ограничено. 
3.3. Для  участия  в  конкурсе  «Новогодняя  фантазия»  с  01.12.2019  по 24.12.2019 в 

администрацию  г. Шагонар  подаются заявки   в произвольной форме каб № 2051  или  
можно направить на электронную почту:  shagonar-2011@mail.ru .   
 

 
4. Порядок, условия проведения конкурса «Новогодняя фантазия» 

и награждение победителей 
 



4.1. Подведение  итогов  конкурса  «Новогодняя  фантазия»  и  определение победителей 

осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса «Новогодняя фантазия» (далее – 
Комиссия). 
4.2. Снежные фигуры выполняются на основании следующих требований: 
- основной материал – снег, лёд и вода; 
- размеры скульптуры - не менее 1 метра  ширина, высоту, длину; 
- безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость). 
4.3. При определении победителей используются следующие критерии: 
- оригинальность архитектурно-художественного оформления; 
- творческий подход, фантастичность, сказочность и эстетичность; 
- масштабность исполнения фигуры; 
- новизна используемых приёмов; 
- качество исполнения; 
4.4.  Комиссия  рассматривает  творческие  работы  и  определяет  победителей конкурса 

«Новогодняя фантазия» путём рейтингового голосования. Каждый член комиссии,  

присутствующий  на  заседании,  заполняет  оценочный  лист  конкурса «Новогодняя 

фантазия» и оценивает творческие работы по критериям, по каждому из  которых  

присваиваются  от  1  до  5  баллов.  Оценка  творческих  работ осуществляется Комиссией 

конфиденциально, в отсутствие их авторов. 
4.5. Оценка творческих работ осуществляется путём суммирования баллов, выставленных  

участникам  конкурса  «Новогодняя  фантазия»  членами  Комиссии. Подсчёт баллов 

проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов 

членами Комиссии. 
4.6. По итогам конкурса «Новогодняя фантазия» определяются победители, занявшие  

первое,  второе  и  третье  места награждаются грамотами и денежным призами. 
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем 

Комиссии и секретарём Комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
                 к постановлению  
администрации г. Шагонар   

                от «___»______2019 г.  № __ 
 

Состав комиссии 
по проведению конкурса «Новогодняя фантазия» 

на лучшую снежную фигуру. 
 

Доктугу                     - и.о. заместителя председателя администрации г. Шагонар  по                      

Радик Борисович      жизнеобеспечению, председатель комиссии, 
 
Николаенко              - специалист  по благоустройству  администрации г. Шагонар, 
Надежда                    секретарь  комиссии,                   
Владимировна   
 
Члены комиссии:     
 
Домур-оол                 - ведущий специалист по жилищному фонду администрации г. 

Билзеймаа                 Шагонар, 
Анатольевна 
 
Ооржак                       - 
Римаа  
Викторовна  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


