
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом публичном конкурсе  
«Битва снеговиков»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Тюмени и определяет порядок 
организации и проведения открытого публичного конкурса «Битва снеговиков» 
(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс является открытым. Место проведения Конкурса - город 
Тюмень, территория Набережной реки Туры. 

В Конкурсе могут принять участие творческие команды 
образовательных учреждений: общеобразовательных, профессионально-
образовательных, высшего образования и спортивно-образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования и культурно-
досугового типа, созданные и осуществляющие деятельность на территории 
города Тюмени (далее – муниципальные учреждения), в составе не менее 5 и 
не более 10 человек. Каждое муниципальное учреждение вправе выставить 
не более одной творческой команды. Формирование творческой команды 
осуществляется из расчета один взрослый из числа преподавателей, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, который 
является руководителем творческой команды, на четырех 
несовершеннолетних.  

1.3. Предметом Конкурса является определение победителей среди 
творческих команд по результатам выполнения работы по созданию на 
территории Набережной реки Туры снежных фигур по следующим 
номинациям: 

а) «Снеговик-хохотун»; 
б) «Снеговик-милаха»; 
в) «Творческий снеговик»; 
г) «Снеговик original»; 
д) «Симпатия жюри». 
1.4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение Конкурса, 

является управа Центрального административного округа Администрации 
города Тюмени (далее – уполномоченный орган). 

Адрес и контактные данные уполномоченного органа:  
почтовый адрес: 625000, город Тюмень, ул. Республики, 36 (далее – 

почтовый адрес уполномоченного органа);  
адрес электронной почты: agtcao@gmail.com (далее – адрес 

электронной почты уполномоченного органа); 
контактный телефон: +7(3452) 35-30-56.  
1.5. Оценка результатов работы участников Конкурса по созданию 

снежных фигур и определение победителей Конкурса осуществляется Жюри 
Конкурса.  

1.6. Уполномоченный орган осуществляет подготовку информационного 
сообщения о проведении Конкурса (далее - объявление о Конкурсе) в 
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соответствии с действующим законодательством и обеспечивает его 
размещение (опубликование) в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), а также размещает на официальном 
сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.7. Объявление о Конкурсе должно содержать следующие сведения: 
а) информацию об уполномоченном органе (юридический адрес и 

почтовый адрес уполномоченного органа, адрес электронной почты 
уполномоченного органа, контактный телефон); 

б) предмет, место и сроки проведения Конкурса; 
в) условия участия в Конкурсе; 
г) порядок, сроки, место приема заявок на участие в Конкурсе, форму 

заявки на участие в Конкурсе; 
д) критерии, порядок оценки результатов работы, определение 

победителей Конкурса; 
е) размер и форму награды победителей Конкурса; 
ж) порядок и сроки подведения и объявления итогов Конкурса. 

 
2. Цели Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 
а) создания праздничного облика города в преддверии новогодних и 

рождественских праздников; 
б) внедрения новых разработок по интеграции снежных композиций в 

городской ландшафт; 
в) приобщения несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) к совместному творчеству; 
г) активизации и содействия в развитии творческого потенциала 

учащихся общеобразовательных и спортивно-образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа 
города Тюмени. 

3. Порядок подачи и приема заявок 
 
3.1. Заявки на участие в Конкурсе, подготовленные по форме, 

определенной приложением 2 к настоящему Положению, подаются 
муниципальными учреждениями, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего 
Положения (далее – муниципальное учреждение, муниципальные 
учреждения), любым из нижеперечисленных способов: 

а) в ходе личного приема представителя муниципального учреждения 
секретарем Жюри Конкурса по адресу: город Тюмень, ул. Новгородская, 10, 
каб. 339; 

б) посредством почтового отправления на почтовый адрес 
уполномоченного органа; 

в) в электронной форме на адрес электронной почты уполномоченного 
органа.  

3.2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: с 01 по 13 декабря 2017 
года включительно.  

Заявки, поступившие после срока, установленного абзацем первым 
настоящего пункта, рассмотрению не подлежат. 



3.3. График приема заявок на участие в Конкурсе, подаваемых в ходе 
личного приема секретарем Жюри Конкурса: понедельник - четверг с 9-00 до 
18-00, пятница с 9-00 до 17-00, суббота и воскресенье - выходные дни.  

3.4. При отсутствии предусмотренных пунктом 3.6 настоящего 
Положения оснований для отказа в приеме заявки на участие в Конкурсе,  
секретарь Жюри Конкурса осуществляет регистрацию поступивших заявок на 
участие в Конкурсе путем составления списка творческих команд (далее -
участников Конкурса), присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе 
идентификационный (порядковый) номер (от номера 1 и выше в зависимости 
от количества поданных заявок) в соответствии с очередностью поступления 
заявок на участие в Конкурсе (далее – идентификационный номер). 

Присвоение идентификационного номера заявкам на участие в 
Конкурсе, поданным представителем муниципального учреждения в ходе 
личного приема секретарем Жюри, осуществляется в ходе личного приема. 
Присвоение порядковых номеров заявкам на участие в Конкурсе, поданным 
способами, предусмотренными подпунктами «б» и «в» пункта 3.1 настоящего 
Положения, осуществляется секретарем Жюри Конкурса не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявки на участие в Конкурсе в 
уполномоченный орган. 

3.5. Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявки на участие 
в Конкурсе, секретарь Жюри Конкурса направляет участнику Конкурса 
информацию о присвоенном его заявке на участие в Конкурсе 
идентификационном номере способом, указанным участником Конкурса в 
заявке на участие в Конкурсе. При подаче заявки на участие в Конкурсе в ходе 
личного приема секретарь Жюри Конкурса устно извещает представителя 
муниципального учреждения о присвоенном заявке на участие в Конкурсе 
идентификационном номере. 

3.6. Основаниями для отказа в приеме заявки на участие в Конкурсе 
являются: 

а) несоответствие заявки на участие в Конкурсе форме, определенной 
приложением 1 к настоящему Положению, либо ее заполнение не в полном 
объеме; 

б) несоответствие лица, подавшего заявку на участие в Конкурсе, 
требованиям, предъявляемым к муниципальным учреждениям в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения. 

3.7. При наличии предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения 
оснований для отказа в приеме заявки на участие в Конкурсе, секретарь 
Жюри Конкурса осуществляет следующие действия: 

а) при подаче заявки на участие в Конкурсе в ходе личного приема 
секретарем Жюри Конкурса – в ходе личного приема устно извещает лицо, 
подавшее заявку на участие в Конкурсе, об отказе в приеме заявки на участие 
в Конкурсе с указанием конкретного основания, предусмотренного пунктом 3.6 
настоящего Положения;  

б) при подаче заявки на участие в Конкурсе способами, 
предусмотренными подпунктами «б» и «в» пункта 3.1 настоящего Положения, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявки на Участие 
в Конкурсе в уполномоченный орган, возвращает такую заявку на участие в 
Конкурсе лицу, ее направившему, способом, указанным в заявке на участие в 
Конкурсе, с одновременным направлением письменного сообщения об отказе 
в приеме заявки на участие в Конкурсе с указанием конкретного основания, 



предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Положения. При наличии в заявке 
на участие в Конкурсе сведений о контактном телефоне, секретарь Жюри 
Конкурса дополнительно устно по указанному телефону извещает лицо, 
направившее такую заявку, об отказе в приеме заявки на участие в Конкурсе с 
указанием конкретного основания, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего 
Положения. В случае отсутствия в указанной заявке на участие в Конкурсе 
сведений о почтовом адресе, адресе электронной почты лица, ее 
направившего, такая заявка на участие в Конкурсе не возвращается.  

 
4. Порядок создания снежных фигур 

 
4.1. Работы по созданию снежных фигур должны быть выполнены 

участниками Конкурса 15 и 16 декабря 2017 года на территории Набережной 
реки Туры на площадке, определенной уполномоченным органом, номер 
которой соответствует идентификационному номеру, присвоенному заявке на 
участие в Конкурсе соответствующего участника Конкурса. 

Каждый участник Конкурса выполняет работы по созданию одной 
снежной фигуры в номинации, заявленной им в заявке на участие в Конкурсе. 

Выполнение работы по созданию снежной фигуры осуществляется 
участником Конкурса из заготовки из снега, размещенной на площадке, 
определенной уполномоченным органом для данного участника Конкурса. 

4.2. 15 декабря 2017 года в период с 09.00 часов до 13.00 часов (для 
учащихся второй смены) и с 15-00 часов до 19-00 часов (для учащихся первой 
смены) – подготовительный этап выполнения участником Конкурса работы по 
созданию снежной фигуры в заявленной им номинации, во время которого 
каждый участник Конкурса вправе выполнить подготовительные работы в 
части придания заготовкам из снега формы планируемой к изготовлению 
снежной фигуры. 

4.3. 16 декабря 2017 года в период с 13-00 часов до 17-00 часов – 
основной этап выполнения работы по созданию снежной фигуры. Каждый 
участник Конкурса в день проведения основного этапа должен выполнить 
работу по созданию не более одной снежной фигуры в номинации, указанной 
им в заявке на участие в Конкурсе, из предоставленной ему заготовки снега с 
применением природных материалов, подручных средств и инструментов. 
Допускается, как альтернативное предложение, использование иных 
декоративных материалов, устойчивых к воздействию погодных условий 
окружающей среды и безопасных для окружающих. 

Приобретение природных материалов, подручных средств и 
инструментов, декоративных материалов, используемых участниками 
Конкурса, осуществляется за счет собственных средств. 

 
5. Критерии и порядок оценки результатов работы  

по созданию снежных фигур, определение победителей Конкурса 
 

5.1. Оценка результатов работы участников Конкурса по созданию 
снежных фигур и определение победителей Конкурса осуществляется Жюри 
Конкурса. Председатель Жюри организует работу Жюри Конкурса, ведет 
заседание Жюри Конкурса, выполняет иные полномочия, предусмотренные 
настоящей главой. Секретарь Жюри осуществляет полномочия, 
предусмотренные пунктами 5.6, 5.8 настоящего Положения. 



Председатель, заместитель, секретарь и члены Жюри (далее – члены 
Жюри) Конкурса не могут входить в состав участников Конкурса. 

5.2. Рассмотрение и оценка результатов работы участников Конкурса по 
созданию снежных фигур осуществляется Жюри Конкурса в ходе заседания, 
проводимого на месте выполнения указанной работы 16 декабря 2017 года в 
период с 17.00 часов до 17.30 часов. 

Заседание Жюри Конкурса правомочно, если на нем принимают участие 
не менее половины общего состава Жюри Конкурса. При равном количестве 
голосов голос председателя Жюри Конкурса является решающим. 

5.3. Рассмотрение и оценка результатов работы участников Конкурса по 
созданию снежных фигур проводится Жюри Конкурса по следующим 
критериям:  

а) соответствие заявленной номинации; 
б) сложность и аккуратность исполнения; 
в) оригинальность выполнения; 
г) применение природных и декоративных материалов, подручных 

средств и инструментов. 
5.4. Каждый член Жюри, присутствующий на заседании Жюри, 

оценивает результаты работы каждого участника Конкурса по созданию 
снежной фигуры по пятибалльной шкале (1 балл – минимальная оценка, 5 
баллов – максимальная оценка) по каждому из критериев, предусмотренных 
пунктом 5.3 настоящего Положения, с занесением присвоенных баллов по 
каждому критерию и суммы присвоенных баллов по всем критериям (далее - 
общая оценка) в оценочный лист, форма которого определена приложением 3 
к настоящему Положению. 

Оценочный лист подписывается членом Жюри, его составившим, и 
передается им секретарю Жюри Конкурса. 

5.5. Итоговая оценка, присуждаемая Жюри Конкурса снежной фигуре, 
созданной участником Конкурса, определяется путем исчисления среднего 
арифметического значения суммы общих оценок всех членов Жюри, 
присутствующих на заседании, выставленных каждым членом Жюри Конкурса 
в оценочном листе. 

5.6. Секретарь Жюри Конкурса на заседании Жюри Конкурса: 
а) оглашает сведения об оценке членами Жюри Конкурса, 

присутствующими на заседании Жюри Конкурса, результатов работы каждого 
участника Конкурса по созданию снежной фигуры по каждому из критериев, 
предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, а также об общей 
оценке, выставленной каждым членом Жюри Конкурса каждой снежной 
фигуре; 

б) осуществляет подсчет и оглашает итоговую оценку, определенную в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения (далее – 
итоговая оценка); 

в) формирует и оглашает рейтинг участников Конкурса от наивысшей к 
наименьшей итоговой оценке (далее – рейтинг). 

5.7. Победителям Конкурса в каждой номинации, предусмотренной 
пунктом 1.3 настоящего Положения, присваиваются места с первого по третье 
по мере убывания рейтинга итоговой оценки (далее – призовые места). 

 При равенстве рейтингов итоговой оценки у двух и более участников 
Конкурса, претендующих на призовые места в одной номинации, решение о 
позиции таких участников Конкурса в рейтинге принимается Жюри Конкурса 



путем прямого открытого голосования простым большинством голосов. При 
равном количестве голосов голос председателя Жюри Конкурса является 
решающим. 

5.8. Итоги Конкурса (присуждение участникам Конкурса призовых мест) 
оглашаются на заседании Жюри Конкурса и фиксируются в протоколе 
заседания Жюри Конкурса, который составляется секретарем Жюри Конкурса. 
Протокол заседания Жюри Конкурса подписывается председателем Жюри 
Конкурса и секретарем Жюри Конкурса. 

5.9. Информация об итогах Конкурса публикуется уполномоченным 
органом в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru), а также размещается на официальном сайте 
Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола заседания Жюри Конкурса. 

 
6. Награждение победителей Конкурса 

 
6.1. Победители Конкурса в каждой из 5 номинаций, предусмотренных 

пунктом 1.3 настоящего Положения, в лице руководителя творческой 
команды, награждаются: 
 а) первое место – дипломом I степени и подарочными сертификатами 
на общую сумму 15 000 рублей; 
 б) второе место – дипломом II степени и подарочными сертификатами 
на общую сумму 10 000 рублей; 
 в) третье место – дипломом III степени и подарочными сертификатами 
на общую сумму 5 000 рублей.  

6.2. Фотографии всех снежных фигур, созданных участниками Конкурса, 
размещаются уполномоченным органом на портале «Тюмень - наш дом» в 
течение 3 дней с даты подписания протокола Жюри Конкурса, с возможностью 
интернет-голосования жителей города Тюмени в срок до 24 часов 00 минут 21 
декабря 2017 года за лучшую снежную фигуру на приз зрительских симпатий. 

6.3. Участник Конкурса, набравший по результатам интернет-
голосования, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Положения, 
наибольшее количество голосов, награждается дипломом «Приз зрительских 
симпатий» и подарочными сертификатами на общую сумму 10 000 рублей. 

6.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится на 
главной елке Тюмени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о Конкурсе 

 
Бланк муниципального учреждения 

 
Руководителю уполномоченного органа 
 

ЗАЯВКА (форма) 
 

на участие в открытом публичном конкурсе «Битва снеговиков». 
 
1. Наименование муниципального учреждения: ______________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

указывается полное наименование муниципального учреждения, ИНН, ОГРН) 
 
 

 
2. Номинация:___________________________________________________________ 
 
3. Ф.И.О. руководителя творческой команды (взрослый из числа преподавателей, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних: 
______________________________________________________________________ 
 
4. Контактный телефон руководителя творческой команды:_____________________ 
 
5. Я, руководитель творческой команды: 
5.1. принимаю на себя ответственность за проведение инструктажа участников 
творческой команды по технике безопасности, правилам использования и 
эксплуатации инструментов, материалов, а также за осуществление контроля за 
выполнением творческой командой работы по созданию снежной фигуры в 
вышеуказанной номинации:  ___________________________ (подпись); 
5.2. в соответствии со ст. ст. 6,9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», согласен на их обработку своих персональных данных, 
а также на публикацию фамилии, имени, отчества  в информационных материалах, 
связанных с проведением открытого публичного конкурса «Битва снеговиков»: 
_____________ (подпись). 
 
6. Наименование творческой команды (указывается по желанию) и численный 
состав творческой команды (общий численный состав творческой команды, из них - 
число взрослых и число несовершеннолетних, персональные данные лиц, 
входящих в состав творческой команды, за исключением руководителя творческой 
команды, не указываются). 
 
7. Информацию, связанную с проведением Конкурса, прошу направлять 
руководителю творческой команды по адресу (ненужное зачеркнуть): 
 
7.1. Почтовый адрес: ____________________________________________________ 
 
7.2. Адрес электронной почты:____________________________________________ 
 
Дата подачи заявки «____»_________________2017 год. 
Подпись руководителя муниципального учреждения



Приложение 3 
к Положению о Конкурсе 

 
 
 

Оценочный лист (форма) 
 
Номинация:____________________________________________________________ 
 
Наименование творческой команды или муниципального 
учреждения:______________________________________________________ 
 
Член жюри: ___________________________________________________________ 
 
 

Критерии  оценки снежных фигур (баллы от 1 до 5) Общая 
оценка соответствие 

заявленной 
номинации 

сложность  и 
аккуратность 
исполнения 

оригинальность 
выполнения 

применение  
природных и 
декоративных 
материалов, 
подручных 
средств и 
инструментов 

     
 
Подпись и расшифровка подписи члена жюри: 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


