
                                   Областной конкурс «Снегурочка -2021»   

 
 

Общее положение 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения областного конкурса 

«Снегурочка– 2021» (далее – Конкурс). 

Конкурс «Снегурочка - 2021» посвящен Году народного искусства в России. 

 

Учредители и организаторы конкурса 

-Учредителем Конкурса является Департамент культуры и туризма  Ивановской области. 

- Организатором Конкурса является Автономное государственное учреждение Ивановской 

области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества». 

- Проведение и общее руководство организацией Конкурса осуществляет Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества. Для решения всех вопросов 

подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет определяет состав жюри на финальный этап конкурса. 

 

Цели и задачи Конкурса 

-  Возрождение и сохранение традиций русской праздничной культуры, популяризация образа 

Снегурочки как ключевого образа новогоднего праздника, народных представлений о доброте, 

нежности и красоте.     

- Выявление и поддержка, создание возможности для самовыражения, самореализации 

личностного потенциала талантливых и одаренных детей и подростков; 

- Побуждение к совместной творческой деятельности детей и взрослых; 

- Приобщение населения к традициям русской культуры. 

 

 Участники Конкурса. 

- Для участия в Конкурсе приглашаются девочки от 8 до 18 лет, проживающие на территории 

Ивановской области; 

 Возрастные категории: - 8 -11лет, 12 -14лет, 15 – 18 лет. 

- Оргкомитет рекомендует муниципальным районам провести отборочный тур на местах; 

- Каждый муниципальный район направляет одну участницу (победителя)  для участия в 

Областном конкурсе  «Снегурочка – 2021» . 

 

Порядок и сроки проведения Конкурса. 

- Конкурс проходит в два этапа; 

- Первый этап заочный. Для участия в этом этапе органы управления культуры муниципальных 

образований  в срок до 8 ноября 2021г. (включительно) направляют на электронную почту 

ОКМЦКТ  orgotdel@ivcult.ru следующие документы:  

- Заполненные заявки - анкеты на участие в конкурсе; (Приложение 1); 

- Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных 

данных, на фото- и видеосъемку; (Приложение 2) 

- Три фотографии участницы, хорошего качества; 

 

- Видеоклип визитная  карточка - «Расскажи Снегурочка, как дела?» - сопрезентация в 

свободной форме (видеоролик не более 2 минут). Участница должна рассказать о себе, своей 

семье, своих увлечениях.  

 

- «Подарок Деду морозу» - каждая участница изготавливает своими руками  елочную игрушку,  

из любого доступного материала (Видео должно включать в себя таймлапс изготовления игрушки; 

фотографии итоговой работы  продолжительностью не более 1,5 минуты) 

По представленным материалам Оргкомитет отбирает  участниц второго этапа. 

 

- Второй этап  состоится 27  ноября 2021года, место и время проведения  будет сообщено 

дополнительно; 



- Для проведения второго этапа будут назначены  репетиции, о которых будет сообщено 

дополнительно; 

- Участницы должны соблюдать и выполнять требования, пожелания и рекомендации 

организаторов Конкурса. 

- Не исключается возможность проведения второго этапа онлайн-формате, о чём участникам будет 

сообщено дополнительно. 

 

Задание второго этапа 

1. «Фейерверк талантов» - Участницы готовят творческую программу 

           (не более 3 минут); 

Критерии оценки: артистизм, творческие способности, оригинальность, умение 

держаться на сцене, (допускается  группа  поддержки  члены семьи, друзья,  

творческие коллективы (не более 5 человек);  

 

2. «Я Снегурочка!» – конкурс-дефиле в костюме Снегурочки и  новогоднее поздравление  

от участницы. Демонстрация костюмов Снегурочек в подиум – проходке, костюм    

должен быть оригинальным с элементами собственного мастерства. Поздравление  

может быть представлено в стихотворной форме, прозе (продолжительностью  не  

более  30 секунд. 

 

 Жюри конкурса и награждение.  
- Участников Конкурса оценивает жюри из числа квалифицированных специалистов в области 

культуры и искусства; 

-  Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса; 

-  Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению и пересмотру; 

- Жюри Конкурса оценивает участниц по 10-тибальной системе. СССССС 

-  По итогам конкурсных выступлений жюри определяет  победительницу конкурса, которой 

присваивается звание «Снегурочка – 2021», а так же жюри отмечает победительниц в отдельных  

номинациях, количество и характер номинаций жюри определяет по согласованию с 

Оргкомитетом конкурса; 

-  Все финалистки конкурса награждаются Дипломами и памятными сувенирами. 

 

Финансирование. 

-  Финансирование проведения финала Конкурса осуществляется за счет средств АГУИО 

«ОКМЦКТ»; 

- Привлечением спонсорских средств;  

- Расходы по подготовке участников к конкурсу, проезд до места проведения конкурса и обратно 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

Дополнительные условия. 

- Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение и в конкурсную программу с обязательным уведомлением участниц. 

- Предоставление Заявки-анкеты на конкурс автоматически означает, что конкурсантки 

ознакомлены с настоящим Положением и согласны со всеми его пунктами. 

 

 Контактная информация.  

Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества» 

Орлова Светлана Николаевна – заместитель директора, тел. 8 (4932) 58-99-48,  

Е -mail: zamdir_dosug@ivcult.ru 

Лорчошвили Анзор Михайлович - заведующий отделом – тел. 8 (492) 58-99-46, 

 Е -mail: orgotdel@ivcult.ru 
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