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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса снежных фигур «Снежный городок»

1. Общие положения
1.1. Конкурс снежных фигур «Снежный городок» (далее -  конкурс) проводится ОГБПОУ 
«КАГТТ».
1.2. Настоящее положение регулирует учреждение, порядок проведения и подведения 
итогов конкурса.
1.3. Конкурс проводится по теме «Снежные фантазии - 2018».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является организация досуга студентов в зимний период.
2.2. Задачи конкурса:
• пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни;
• расширение форм зимнего досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного 
художественного творчества;
• улучшение эстетического облика и повышение уровня комфортности образовательного 
учреждения.

3. Дата и место проведения конкурса
3.1. Дата проведения конкурса -  15-25 декабря 2017 года.
3.2. Место проведения конкурса -  ОГБПОУ «КАПТ», с. Кривошеино, ул. Новая 38.

4. Организаторы конкурса
4.1. Организаторами конкурса являются: - ОГБПОУ «КАПТ»
4.2. С целью координации усилий по организации и проведению мероприятий конкурса 
создаётся организационный комитет конкурса (далее -  оргкомитет), формируемый из 
числа представителей организаторов конкурса.

5. Участники конкурса
5.1. Участниками конкурса являются команды обучающихся 3561,2361,3961,3551,3552, 
3861, 3971,3871,3571,3572, 2371 групп ОГБПОУ «КАПТ».

'о

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Цель команд-участниц -  создать композицию из снега с применением подручных 
средств и инструментов в отведённое настоящим положением время.
6.2. Обеспечение команд инструментами необходимыми для участия в конкурсе (лопаты, 
пилы, ножовки, скребки, шпатели, терки, краски и т.п.) берет на себя ОГБПОУ «КАПТ».
6.3. При выполнении конкурсного задания каждый участник конкурса обеспечивает 
соблюдение правил техники безопасности при работе с инструментом, оборудованием и 
скульптурой. Организаторы конкурса не осуществляют страхование участников от 
несчастного случая, не несут ответственности за нарушение участниками правил по 
технике безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента 
(оборудования), а также за полученные участниками в период выполнения работы травмы.

7. Критерии оценки
Оценивание снежных фигур будет производиться по пятибалльной шкале по следующим 
критериям:
- оригинальность решения;
- сложность выполнения;
- чистота и мастерство исполнения;
- выразительность.

8. Жюри конкурса
8.1. С целью оценки участников конкурса и определения победителей конкурса 
формируется жюри конкурса.



В состав жюри входят:
Сайнакова Н.Н. -  директор ОГБПОУ «КАПТ»;

Ващенко Н.Л. -  зам, директора по УМР ОГБПОУ «КАПТ»;

Архипов А. М. -  зам. директора ОГБПОУ «КАПТ»;

Гришанов А.И. -  инженер по ОТ ОГБПОУ «КАПТ»;

Хромых З.Ф. -  библиотекарь, руководитель музея «История развития сельского 
хозяйства» ОГБПОУ «КАПТ».

Состав жюри может быть изменен оргкомитетом при наличии уважительных причин.

9. Определение победителей
9.1. Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса производится жюри 
конкурса 25 декабря 2017 г.
9.2. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов.
9.3. Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы, остальным 
участникам - дипломы участников конкурса.
9.4. Жюри и организаторы конкурса, а также партнёры конкурса вправе учреждать 
специальные призы участникам конкурса.

Утверждаю 
Директор ОГБПОУ «КАПТ»

Сайнакова Н.Н.


