
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2022№17 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса  

снежных скульптур «Чудеса из снега» 

 

В целях расширения форм зимнего досуга и выявления лучшего опыта 

работы по оформлению зимних участков 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 12 января 2022 года по 20 февраля 2022 года городской 

конкурс снежных скульптур «Чудеса из снега» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А, 

заместителя начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                           С.И.Куликова  

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

Положение  

о проведении городского конкурса снежных скульптур  

«Чудеса из снега» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса снежных скульптур «Чудеса из снега» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью расширение форм зимнего досуга и 

выявления лучшего опыта работы в оформлении зимних участков. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Ульяновска «Центр детского творчества». 

 

2. Участники конкурса 

2.1 К участию в конкурсе допускаются воспитанники учреждений 

дошкольного образования, учащиеся общеобразовательных организаций 

обучающиеся организаций дополнительного образования города Ульяновска 

по возрастным группам: 

I группа – учреждения дошкольного образования; 

II группа – общеобразовательные организации;  

III группа – учреждения дополнительного образования; 

IV группа – семейное творчество. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1  Конкурс проводится с 12 января 2022 года по 20 февраля 2022 года.  

3.2 Конкурс проходит в 2 этапа. 1 этап с 12 января по 9 февраля – 

голосование с помощью лайков, 2 этап с 11 по 20 февраля – голосование 

опрос. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится по следующим темам: «Год культурного наследия» 

(устное народное творчество, промыслы  ̧ ремесла, народное творчество, 

символика, костюмы, традиции, природные заповедники, архитектура), 

«Год спорта» по номинациям: 

- «Снежная скульптура» - одиночная снежная и (или) ледовая фигура; 

- «В снежном царстве, морозном государстве» - снежный городок; 

- «Зимнее настроение» - снежная и (или) ледовая композиция. 

4.2 Первый этап. Конкурсные работы размещаются постом на стене в 

группе в контакте Управление образования администрации Ульяновска 
(vk.com)  https://vk.com/public173367833 до 9 февраля 2022 года 

включительно. В посте должно быть указано: группа, номинация, полное 

наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) 

https://vk.com/public173367833
https://vk.com/public173367833
https://vk.com/public173367833


руководителя, Ф.И. участника(ов), описание идеи работы (1 пост – 1 

номинация.) 

4.3 Конкурсные работы принимаются в виде коллажей или фото конкурсных 

работ. В посте размещается до 10 фотографий. 

4.4. Второй этап. С 10 февраля по 20 февраля - народное голосование.  

Победителем в каждой группе и номинации считается работа, получившая 

наибольшее количество лайков.  

4.5. Не допускаются работы, заимствованные из сети Интернет. Организатор 

оставляет за собой право, исключить участника из дальнейшего участия в 

конкурсе. 

4.6.Контактный телефон: 76-81-30, Кислякова Анна Сергеевна  

 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ  в номинациях «Снежная 

скульптура», «Зимнее настроение»: 

 - композиционное решение, 

- создание художественного образа, 

- пластическое решение с учетом недолговечности материала, 

- оригинальность идеи, 

- законченность работы. 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ  в номинации «В снежном царстве, 

морозном государстве»: 

- соответствие построек возрастным особенностям детей; 

- практическое использование снежных построек; 

- разнообразие снежных фигур и построек, их эстетический вид; 

- оригинальность идеи снежного сооружения; 

- объединение построек сюжетом, темой; 

- разнообразие форм, приёмов, использование материалов; 

5.3 Для IV группы участников дополнительным критерием в оценивании 

является отражение участия родителей в создании снежных сооружений. 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Победители и призёры конкурса в каждой номинации и каждой группе 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


