
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

11.11.2011                                                                                                № 525 

г. Великий Устюг 

 

   

Об учреждении ежегодного                 

конкурса  «Снежное чудо» 

 

 

В целях организации благоустройства и праздничного оформления 

территории муниципального образования «Город Великий Устюг» в зимний 

период, руководствуясь пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации» (с  последующими изменениями), 

пунктом 2 части седьмой статьи 30 Устава муниципального образования 

«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Учредить ежегодный конкурс  «Снежное чудо». 

 

2. Установить сроки проведения ежегодного конкурса  «Снежное чудо» 

с 1 декабря по 31 января. 

 

3. Утвердить:                                                                                                            
3.1. Положение о ежегодном конкурсе «Снежное чудо», согласно при-

ложению 1. 

 3.2. Общий призовой фонд на награждение победителей конкурса      

«Снежное чудо» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.   

 3.3. Состав конкурсной  комиссии, согласно приложению 2. 

 

         4. Финансово-экономическому отделу администрации  МО «Город Ве-

ликий Устюг» (Панкратова М.Н.) финансирование расходов по награждению 

победителей  ежегодного конкурса «Снежное чудо» производить по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», по соответствующей классификации 

расходов бюджета.  

 



5. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете        

«Советская мысль» и размещению на официальном сайте администрации   

МО «Город Великий Устюг» в информационно - телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

         

  

 

Исполняющий полномочия главы  

МО «Город Великий Устюг», 

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                                                           Ф.М. Хабаров                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



Приложение 1  

к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  

от 11.11.2011 № 525 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

                               о ежегодном  конкурсе «Снежное чудо» 

                                                   (далее - Положение) 
 

I. Общие положения 

Организатор ежегодного  конкурса «Снежное чудо» - администрация 

муниципального образования «Город Великий Устюг».  

         Цели конкурса: 

 - улучшение эстетического облика и повышение уровня комфортности 

городской среды; 

 - реализация общественных инициативы, создание условий для актив-

ного отдыха жителей и гостей города в зимнее время; 

 - совершенствование искусства снежной скульптуры; 

 - активизация творческого потенциала населения муниципального об-

разования путем привлечения жителей к искусству создания снежных 

скульптур; 

 - создание условий для полноценного и эмоционально насыщенного 

проведения зимнего туристического сезона в муниципальном образовании; 

 - создание праздничного настроения и новогодней рождественской ат-

мосферы для детей и взрослых; 

- улучшение внешнего облика муниципального образования «Город 

Великий Устюг». 

                                      II. Номинации конкурса 

1-я номинация - лучшее создание скульптуры, композиции из снега или  

льда.  

Участники: все желающие. 

2-я номинация - лучшее создание снежного городка из снега или льда. 

Участники: все желающие. 

3-я номинация - лучшее создание горки из снега или льда.                                                                                                                                                                                    

Участники: все желающие. 

4-я номинация - лучшее создание традиционной скульптуры из липкого  

снега. 

Участники: все желающие. 

                                   III. Порядок и место проведения конкурса 

  3.1. Место проведения конкурса двор, микрорайон, территория пред-

приятия (организации, учреждения), территория парка культуры и отдыха 

имени  М.М. Булдакова, площадь  им. Ленина, стадион по ул. Виноградова, 1, 

стадион по ул. Шильниковского, 2.  



3.2. Место проведения конкурса согласовать с учреждениями, на тер-

ритории которых возможно изготовление конкурсных работ (снежных фи-

гур).                

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 декабря включи-

тельно (в случае, если установленная дата совпадает с выходным или празд-

ничным днем, срок подачи заявок продлевается на соответствующее           

количество рабочих дней). 

 3.4. Заявки направляются в письменном виде в администрацию МО 

«Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский про-

спект, 74, кабинет 5. 

3.5. В заявке необходимо указать: 

- Ф.И.О. участника или название коллектива. 

- указать номинацию. 

- название «снежного чуда». 

- место расположения «снежного чуда». 

- контактные телефоны. 

- паспортные данные автора или руководителя проекта. 

IV. Критерии оценки работ, представленных на конкурс 

4.1. Максимальная оценка по каждому критерию - 5 (пять) баллов. 

4.2. При подведении итогов учитывается, в том числе и мнение 

жителей города, высказанное по телефонам: 

- администрация МО «Город Великий Устюг»: 2-72-51 (Соболева 

Надежда Владимировна); 

- телекомпания «Провинция»: 2-65-11; 

- радиостанция «Русское радио»: 2-03-04.          

4.3. Критерии оценки работ по 1-ой номинации: 

-  из прессованного снега или льда;   

- информация о снежной фигуре, согласно приложению к Положению;   

          - оригинальность оформления, завершенность композиции; 

            - качество построек; 

- зрительские симпатии; 

4.4. Критерии оценки работ по 2-ой номинации: 

-  из прессованного снега или льда;   

- информация о снежной фигуре, согласно приложению к Положению;  

          - оригинальность оформления, завершенность композиции; 

             - качество построек; 

          - зрительские симпатии; 

         4.5. Критерии оценки работ по 3-ей номинации: 

-  из прессованного снега или льда;   

-  информация о снежной фигуре, согласно приложению к Положению;  

          - оригинальность оформления, завершенность строения; 

             - качество построек; 

          - зрительские симпатии; 

         4.6. Критерии оценки работ по 4-ой номинации: 

 - из липкого снега;   

 - информация о снежной фигуре, согласно приложению к Положению;  



          - оригинальность оформления, завершенность композиции; 

             - качество построек; 

          - зрительские симпатии; 

V. Финансирование конкурса 

          5.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, представляемых в  

комиссию, осуществляются за счет участников конкурса. 

 5.2. Затраты, связанные с подведением итогов и награждением 

победителей конкурса, осуществляются за счет средств бюджета МО «Город 

Великий Устюг». 

VI. Снятие объектов с участия в конкурсе 

     В случае если объекты, представленные на участие в конкурсе имеют 

большое количество недостатков, либо выявлено несоответствие статусу 

номинации,  по решению комиссии такие объекты снимаются с  участия в 

конкурсе, в чем уведомляются в письменном виде в течение 5 (пяти) 

календарных дней. 

                                         VII.   Конкурсная комиссия 

 7.1. Обсуждение предварительных и подведение окончательных итогов 

ежегодного конкурса «Снежное чудо» осуществляется конкурсной  

комиссией в срок до 28 февраля.  

 Подведение предварительных итогов конкурса проводится в 2 этапа:            

1-ый этап: с 25 декабря  по 31 декабря, 2-ой этап: с 25 января  по 31 января. 

 7.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

 Решение принимается открытым голосованием по каждому 

претенденту на призовое место в каждой номинации простым большинством 

голосов. 

 При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. 

 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особые 

мнения членов конкурсной комиссии прилагаются к протоколу и 

рассматриваться как его неотъемлемая часть, о чем в протоколе делается 

отметка. 

 На основании протокола конкурсной комиссии готовится проект 

распоряжения администрации  МО «Город Великий Устюг». 

 7.3. Размер приза в денежной и (или) натуральной форме определяется 

в пределах общего призового фонда по каждой из номинаций с учетом числа 

победителей. 

 7.4. Конкурсная комиссия вправе перераспределить призовой фонд 

между номинациями в зависимости от количества определившихся 

победителей по каждой номинации. 

 

VIII. Награждение победителей 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами участников и 

призами в денежной и (или) натуральной форме. 

      8.2. Итоги проведенного конкурса публикуются в средствах массовой 

информации. 



Приложение   

к Положению о ежегодном  

конкурсе «Снежное чудо» 

 

 Информация о снежной фигуре 

 

- название снежной фигуры; 

- авторы снежной фигуры (количество участников, наименование орга-

низации, учреждения, общественного объединения, школы и др.), адрес, кон-

тактный телефон; 

- место размещения; 

- фотографии снежной фигуры   (процесс  создания); 

- дополнительная информация (газетные публикации о проведении 

конкурса, стихи, сказки  и др.). 

 

 Информация о снежной фигуре должна быть представлена в виде аль-

бома, форматом А4, количество страниц не ограничено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  

от 11.11.2011 № 525 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению  

ежегодного конкурса «Снежное чудо»  
 

Хабаров Ф.М. - исполняющий полномочия  главы МО «Город Вели-

кий Устюг», первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг», председатель конкурсной 

комиссии.  

Соболева Н.В. - заведующий отделом культуры туризма и спорта 

администрации МО «Город Великий Устюг», 

секретарь конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии: 

Замараев В.А. - депутат Совета МО «Город Великий Устюг» (по 

согласованию); 

Капустин С.А. - депутат  Совета МО «Город Великий Устюг» (по 

согласованию); 

Касаткин А.В. - заведующий отделом городского хозяйства 

администрации МО «Город Великий Устюг»; 

Корелина И.В. - заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО «Город Великий 

Устюг»; 

Красильников А.И. - корреспондент АНО «Редакция газеты «Советская 

мысль» (по согласованию); 

Кужим Л.С. - депутат Совета МО «Город Великий Устюг» (по 

согласованию); 

Рочева Т.Г. - заместитель директора МУ «ЕИРКЦ» (по 

согласованию);  

Ямов П.В. - заведующий отделом строительства и архитектуры 

администрации МО «Город Великий Устюг». 
   

 

 

                                    

 

 

  

  


