
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса снежных и (или) ледовых фигур 

«ПАРАД ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса снежных и (или) ледовых фигур «Па-
рад литературных героев»  определяет порядок организации и проведения конкурса на 
лучшее создание снежной и (или) ледовой фигуры (далее конкурс). 

1.2. Настоящим положением устанавливаются требования к участникам конкурса, порядок 
организации и проведения конкурса.  

1.3. Организаторам конкурса является Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул,  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основными целями конкурса является: 

- создание условий для творческой самореализации, развития, совершенствования способ-
ностей конкурсантов; 

- повышение престижа чтения. 

Задачи конкурса: 

- расширение форм зимнего досуга, развитие самостоятельного художественного творче-
ства через искусство снежной и (или) ледовой фигуры; 

- поддержка и поощрение детского и молодежного творчества. 

 - повышение читательского  интереса к писательскому и художественному творчеству;  

- раскрытие творческих способностей участников конкурса, их самовыражение. 

 3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию приглашаются все жители поселка Караул, без возрастных ограничений. 

3.2. Конкурс проходит в двух номинациях:  

I  Номинация -  Писатели, поэты и композиторы  юбиляры (творчество писателей и поэтов 
юбиляров 2020г.) 

II Номинация -  Книга – юбиляр. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

I этап - с 20 ноября по 30 ноября 2020 г. (заявка на участие в конкурсе, эскиз будущей 
снежной и (или) ледовой фигуры или композиции); Заявки на участие принимаются по 20 
ноября 2020 г.  до 17.00 часов включительно по адресу:  

- Центральная  библиотека п.Караул, ул.Мира, д.1; электронный адрес: 
zentpbiblkaraul@yandex.ru;   alekberova1973@mail.ru 

- II этап – с 10 – 17 декабря 2020 г. (изготовление снежной и (или) ледовой фигуры (ком-
позиции), установка работ на заявленной площадке) 

- III  этап 18 декабря 2020 г. – работа конкурсного жюри по оценке  представленных кон-
курсных работ. 

mailto:zentpbiblkaraul@yandex.ru


4.1. Участникам конкурса предлагается стать авторами необычных снежных и (или) ледо-
вых фигур (композиций), посвященных творчеству писателей, поэтов и композиторов 
юбиляров 2020 года или книгам-юбилярам 2020г.  

4.2. Список писателей, поэтов и книг юбиляров 2020 года см. в приложении №2 к настоя-
щему Положению.  

4.3. Конкурсные снежные и (или) ледовые фигуры (композиции)  устанавливаются возле 
библиотеки и остаются на выбранной площадке для обозрения населения и гостей посел-
ка. 

5.  СОСТАВ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ 

5.2. Жюри оценивает каждую работу участников конкурса по 5- балльной системе по каж-
дому критерию конкурса. Итоги конкурса подводятся путем простого арифметического 
сложения. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количе-
ство баллов в заявленной номинации. 

5.3. Итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальных сайтах муниципального образования «Сельское поселение Караул» и МКУК 
ЦБС сельского поселения Караул. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Снежные и (или) ледовые фигуры (композиции) оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность технических решений; 

- качество исполнения; 

- цветовое оформление. 

№п\п ФИО должность примечание

1 Алекберова На-
дежда Алексан-
дровна

Директор МКУК ЦБС сель-
ского поселения Караул

Председатель 
комиссии

2 Бычева Алек-
сандра Леонидов-
на

Заведующая Детской биб-
лиотеки с.Караул

Секретарь ко-
миссии

3 Беляева Олеся 
Александровна

Директор МКУ ДО с.п. Ка-
раул 

Член комиссии

4 Рудакова Алена 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы КСОШ-Интер-
нат

Член комиссии По согласова-
нию

5 Туданова Светла-
на Николаевна

Ведущий специалист по 
спорту и молодежной поли-
тики Администрации сель-
ского поселения Караул

Член комиссии



6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 Финансовое сопровождение конкурса осуществляется в рамках  Муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Ка-
раул на 2018 – 2022г.»  

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1. Участниками конкурса могут являться любой житель  поселка, подавший  заявку на 
участие в конкурсе.  

7.2. Направляя заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями на-
стоящего Положения. 

7.3. При выполнении конкурсного задания каждый участник конкурса обязан соблюдать 
правила техники безопасности. Организаторы конкурса не осуществляют страхование 
участников от несчастного случая, не несут ответственности за нарушение участниками 
правил по технике безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента, а 
также за полученные участниками в период выполнения работы травмы. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1.   Оглашение результатов конкурса и награждение победителей состоится в библиотеке 
19 декабря 2020 года на мероприятии «Новогоднее путешествие по земному шару».  

 Приложение№1			
к	Положению	

	о	проведении	конкурса	снежных	фигур	
«ПАРАД	ЛИТЕРАТУРНЫХ	ГЕРОЕВ»	

Форма заявки 

на  участие в конкурсе снежных и (или) ледовых фигур 

«Парад литературных героев» 

1.Фамилия, имя, отчество  участника или 
название команды участника:

2. Количество участников команды:

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


Приложение№2			
к	Положению	

	о	проведении	конкурса	снежных	фигур	
«ПАРАД	ЛИТЕРАТУРНЫХ	ГЕРОЕВ»	

3. Номинация:

4. Название снежной фигуры:

5.Контактный телефон:

Писатели, поэты и композиторы юбиляры 2020 года

№п\п Фамилия и имя Юбилейная дата

1 Якоб Гримм 235 лет со дня рожде-
ния (1785–1863),

Немецкий писатель-
сказочник

2 Николай Иванович Сладков 100 лет со дня рожде-
ния (1920–1996),

детский писатель

3 Евгений Иванович Носов 95 лет со дня рожде-
ния(1925-2002)

русский писатель

4 Антон Павлович Чехов 160 лет со дня рожде-
ния(1860–1904)

русский писатель

5 Всеволод Михайлович Гаршин 165 лет со дня рожде-
ния(1855–1888)

русский писатель



6 Петр Павлович Ершов  205 лет со дня рожде-
ния(1815–1869)

русский писатель

7 Ханс Кристиан Андерсен 215 лет со дня рожде-
ния(1805–1875)

датский писатель-
сказочник

8 Антуан де Сент-Экзюпери 120 лет со дня рожде-
ния(1900–1944)

французский пи-
сатель

9 Михаил Михайлович Зощенко 125 лет со дня рожде-
ния (1895-1958)

русский писатель

10 Александр Степанович Грин 140 лет со дня рожде-
ния (1880–1932)

русский писатель

11 Джанни Родари 100 лет со дня рожде-
ния(1920–1980)

итальянский писа-
тель

12 Гавриил Николаевич Троепольский 115 лет со дня рожде-
ния (1905–1995) 

Русский писатель

13 Марк Твен 185 лет со дня рожде-
ния (1835–1910)

американский пи-
сатель

14 Владимир Яковлевич Шаинский 95 лет со дня рождения 
(1925 - 2017)

российский ком-
позитор

15 Джозеф Редьярд Киплинг 155 лет  со дня рожде-
ния (1865–1936)

Английский писа-
тель

Книги - юбиляры

Автор, название книги Год выхода в свет Юбилейная дата
1 Носов Н.Н. «Незнайка на Луне», 

роман для детей 
1965г. 55 лет            

2 Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше», повесть-

сказка 

1955г. 65 лет            

3 Бажов П. П. «Голубая змейка», сказ 1945г. 75 лет            
4 Чуковский К.И. «Бармалей», стихо-

творная сказка 
1925г. 95 лет            

5 Маршак С.Я. «Сказка о глупом 
мышонке», стихотворная сказка  

1925г. 95 лет            

6 Коллоди К. «Приключения Пинок-
кио» 

1880г. 140 лет          

7 Некрасов Н. А. «Дедушка Мазай и 
зайцы», стихотворение 

1870г. 150 лет          



8 Кэрролл Л. «Алиса в Стране 
Чудес», повесть-сказка  

1865г. 155 лет          

9 Гоголь Н. В. «Тарас Бульба», по-
весть 

1835г. 185 лет          

10 Андерсен Х. К. «Дюймовочка», 
сказка 

1835г. 185 лет          

11 Пушкин А. С. «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде»

1830г. 190 лет          

12 Пушкин А. С. «Руслан и Людмила», 
поэма 

1820г. 200 лет          

13  «Слово о полку Игореве», памят-
ник древнерусской литературы 

опубликован в 1800 220 лет          

14    Распэ Э. «Приключения барона 
Мюнхаузена» Сказка 

1785г. 235 лет

15 Шекспир У. «Ромео и Джульетта», 
трагедия 

1595г. 425 лет         


