
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

ПРИКАЗ 

 

13.01.2021г.                                                                                          № 2/7 

г. Бобров 

 

О проведении районного конкурса на лучшую снежную скульптуру  

 

В соответствии с координационным планом отдела образования 

Бобровского муниципального района и с планом работы районной детско-

юношеской организации «Солнечная страна» и в целях  создания условий 

для творческой самореализации, развития, совершенствования способностей 

конкурсантов 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести районный конкурс на лучшую снежную скульптуру с                        

14.01.2021 г.  по 26.02.2021 г. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса и смету расходов. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса в 

следующем составе: 

- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального 

района», директор МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор ДЮЦ «Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга» (Рыбаковой Н.Ю.) 

осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение конкурса в соответствии с Положением. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие школьников в районном конкурсе на лучшую снежную скульптуру.  

6.  Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района 

(Вавилина) обеспечить финансирование данного мероприятия по 



подпрограмме «Развитие молодежной политики и оздоровления детей» 

муниципальной программы Бобровского района «Развитие образования, 

физической культуры и спорта Бобровского района на 2020-2025 годы». 

Смета прилагается. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта 

МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района» Рыбакову Н.Ю.   

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                                                Ю.А. Шашкин 



 Приложение 1 

к приказу отдела образования 

№ 2/7 от 13.01.2021г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса снежных скульптур  

 

 

Цели и задачи: 
Цель – создание условий для творческой самореализации, развития, 

совершенствования способностей конкурсантов. 

Задачи: 

- поддержка творческой активности, стимулирование культурного отдыха в 

зимнее время; 

- пропаганда среди молодежи здорового образа жизни; 

- создание положительного эмоционального настроя на конкретную 

деятельность. 

 

Организаторы конкурса: 

- Отдел образования администрации Бобровского муниципального района; 

 - МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Бобровское местное отделение РДШ.  

 

Время проведения. 14.01.2021 по 26.02.2021 г. Конкурсные работы и заявки 

принимаются в течение всего периода проведения конкурса на эл. адрес: 

bodnartatyana.2014@yandex.ru с пометкой «Конкурс на лучшую снежную 

скульптуру _______________школа» 

  
Участники. 

Принять участие в конкурсе может молодежь в возрасте от 7 до 18 лет. 

Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы, так и коллективы. 

 

Условия и порядок проведения: 

 
Для участия в конкурсе необходимо изготовить из снега скульптуру на 

любой, подходящей уличной площадке и на любую зимнюю тематику: 

символ года, снеговик, сказочный или мультипликационный герой и т.д. На 

фото должна быть изображена скульптура и участники конкурса с                                           

плакатом - поздравлением. Например, «С Новым годом, РДШ»; «В Новый 

год с новыми планами, РДШ»; «Я с тобой, РДШ» и т.д. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- индивидуальное творчество; 

mailto:bodnartatyana.2014@yandex.ru


- коллективное творчество; 

- семейное творчество. 

   

 

Критерии оценки: 

 - соответствие работы заявленной теме; 

-композиционное решение; 

- создание художественного образа; 

- оригинальность идей; 

- законченность работы. 

  

Присланные на конкурс фото снежных скульптур будут размещены в группе 

«РДШ/Бобровское местное отделение» в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе снежных скульптур 

Наименование учреждения  

Название работы  

Автор скульптуры  

Номинация  

Контактный телефон   

 


