
Фестиваль ледовых фигур

Добавил(а) Administrator

Совсем скоро наш город украсят хрустальные и прозрачные фигуры изо льда. В
фестивале ледовых фигур могут принять участие все желающие. Для этого нужно
разработать макет и подать заявку организаторам мероприятия.

  

      

  

Положение

  

о проведении Международного фестиваля ледовых фигур

  

«Зимняя фантазия-2014»

  

(далее – фестиваль)

  

  

1. Общие положения
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Фестиваль проводится в рамках празднования 80-летия образования Еврейской
автономной области.

  

1.1. Тема фестиваля: «Зимняя фантазия».

  

1.2. Цели фестиваля:

  

- формирование позитивного отношения жителей городского округа к здоровому образу
жизни;

  

- выявление и развитие творческого потенциала молодых художников и мастеров
художественной обработки льда;

  

- новогоднее оформление ледовыми фигурами парка культуры и отдыха.

  

1.3. Учредители фестиваля:

  

- мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области,

  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема» (далее – ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»).

  

1.4. Организаторы фестиваля:
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- отдел культуры мэрии города,

  

- кафедра изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ ВПО «ПГУ имени
Шолом-Алейхема»;

  

- муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» (далее – МАУ
«ЦКиД»).

  

1.5. Подведение итогов фестиваля возлагается на организационный комитет
фестиваля.

  

2. Порядок и условия проведения фестиваля

  

2.1. Фестиваль проводится в два этапа:

  

2.1.1. Первый этап – конкурс эскизов с обязательным представлением мини-макета
фигуры (пластилин).

  

В первом этапе фестиваля могут принять участие все желающие, старше 14 лет.

  

Срок предоставления заявок и эскизов – до 01 декабря 2014 г. включительно.

  

К участию во втором этапе фестиваля допускаются 16 эскизов, отобранных
оргкомитетом.

  

2.1.2. Второй этап – с 19 по 24 декабря 2014 г. – изготовление ледовых фигур в
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парке культуры и отдыха.

  

После окончания работы конкурсантам необходимо указать на постаменте ледяной
фигуры название работы и авторов.

  

2.1.3. Подведение итогов и награждение участников фестиваля состоится 25
декабря 2014 г.

  

2.2. Обязательным условием конкурса является командное участие. Состав команды – не
более 5 человек.

  

2.3. Каждой команде предоставляется ледяной блок размером                           2,0 м х 2,0
м х 0,45 м.

  

2.4.  Заявки и эскизы на участие в фестивале принимаются в отделе культуры  мэрии
города в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)  по адресу: г.
Биробиджан, ул. Ленина, 29, кабинет 115, тел. 6-91-64.

  

К  заявке прилагаются следующие документы: копия документа удостоверяющего 
личность, копия ИНН, копия страхового свидетельства, справка с места  учёбы (при
наличии).

  

2.5. Каждый участник ответственен за свою медицинскую страховку.

  

3. Критерии оценки исполнения ледовых фигур

  

3.1. Критериями оценки исполнения ледовых фигур являются:

 4 / 8



Фестиваль ледовых фигур

Добавил(а) Administrator

  

- соответствие тематике фестиваля;

  

- композиционное решение;

  

- техника и мастерство обработки материала;

  

- эстетичность и художественность внешнего оформления композиции;

  

- фантазия, выдумка исполнителей ледовых фигур;

  

- пластическое решение с учетом недолговечности материала.

  

4. Награждение участников фестиваля

  

4.1. По итогам фестиваля оргкомитет определяет команды победителей в номинациях со
следующим денежным поощрением:

  

- за мастерство исполнения композиции – 11 494 руб.;

  

- за воплощение спортивной тематики – 11 494 руб.;

  

- за выразительное образное решение – 11 494 руб.
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Командам, завоевавших номинации, вручаются дипломы победителей.

  

4.2. Команды,  не признанные победителями в номинациях, поощряются денежным 
вознаграждением в размере 4 598 рублей каждая, дипломами участников  фестиваля и
памятными сувенирами.

  

  

Форма заявления

  

Начальнику отдела культуры

мэрии города

Н.В. Петрушковой

________________________

________________________

  

  

Прошу допустить к участию в Международном фестивале ледовых фигур «Зимняя
фантазия-2014» с композицией
«_____________________________________________________________»

Название композиции

______________________________________________________________
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Ф.И.О.

Паспорт: серия ________________ № ______________________________

выдан ________________________________________________________

Страховое свидетельство № ______________________________________

ИНН _________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________

Место учёбы, работы ____________________________________________

______________________________________________________________

Ф.И.О.

Паспорт: серия ________________ № ______________________________

выдан ________________________________________________________

Страховое свидетельство № ______________________________________

ИНН _________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________

Место учёбы, работы ____________________________________________

Эскиз и макет прилагаются. С условиями фестиваля ознакомлены.

  

  

«_____» ________________ 20__г. ______________________________

Подписи:

«_____» ________________ 2007г. ______________________________
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