
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 От 18 января 2016 года                                                                                                № 19                 

п. Печенга 

 

 

 

 

 
 В целях реализации муниципальной целевой программы «Организация и проведение 

культурно-массовых праздничных и иных мероприятий для жителей муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2016 

год», утвержденной Постановлением администрации от 24 ноября 2015 года № 203, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Провести на территории муниципального образования городское поселение 

Печенга  конкурс снежных фигур "Снежные фантазии".  

2. Утвердить положение о проведении конкурса согласно приложению №1 к 

настоящему Постановлению. 

3. Директору Муниципального казѐнного учреждения «Многофункциональный 

центр муниципального образования городское поселение Печенга» (далее МКУ «МФЦ МО 

г.п. Печенга») - Шумайлову Д.В.  довести информацию до целевой аудитории.  

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

5. Постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

городского поселения Печенга. 

     6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора 

МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» - Шумайлова Д.В.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

городское поселение Печенга                                                                              Жданова Н.Г 

                                                                                              

Об   утверждении   положения  о 

проведении  конкурса  снежных фигур 

«Снежные фантазии» 



 

 

 
 

 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  конкурса  

снежных фигур «Снежные фантазии» 
 

1 Общие положения 

1.1.Конкурс снежных фигур «Снежные фантазии» (далее – конкурс) 

проводится в рамках основных Новогодних и Рождественских мероприятий. 

1.2. Организатор конкурса –  Администрация муниципального образования  

городского поселения Печенга.  
2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

2.1.Тема конкурса «Снежные фантазии». В снежных композициях могут 

быть использованы  классические сказочные герои, а также, современные 

сказочные персонажи. 

3. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

3.1. Цель конкурса – создание условий для реализации творческого 

потенциала жителей городского поселения Печенга и популяризация 

скульптурного искусства. 

3.2. Задачи конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых скульпторов; 

 поощрение молодежных инициатив в сфере досуга, как вид духовного 

обогащения и самосовершенствования; 

 формирование уникального праздничного пространства; 

 создание благоприятных условий по организации досуга жителей и гостей 

муниципального образования городского поселения Печенга; 

 воспитание эстетического вкуса у подрастающего поколения на примере 

лучших образцов скульптур из снега. 

4. Порядок и условия проведения  
4.1 Настоящее Положение размещено на сайте Администрации городское 

поселение Печенга. Электронный адрес: www.pechenga51.ru и в группе в 

социальной сети в контакте http://vk.com/pechenga51. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городское поселение Печенга  

от 18 января 2016года  



 

4.2 Участники или группы участников присылают в адрес организатора 

конкурса в срок до 10 марта 2016 года следующие документы: 

 Заявка на участие в фестивале-конкурсе по прилагаемой форме                        

по электронному адресу: mku@pechenga51.ru  

 В Конкурсе принимают участие один или группа участников (не более 3 

человек) 

4.3 Отбор участников для фестиваля-конкурса осуществляет организатор 

конкурса. 

4.4.Конкурс проводится  на территории стадиона городское поселение 

Печенга, а так же на площадках: 

      н.п. Лиинахамари и поселка Спутник с 1 по 16 марта 2016 года.  

4.5. Каждый участник несет лично ответственность за соблюдение техники  

безопасности. 

4.6. Для оценки композиции из снежных фигур формируется жюри. 

Председателем жюри является Глава муниципального образования городское 

поселение Печенга Мустиянович П.А.  

4.7. Композиция оценивается жюри по 100-балльной системе: 

 полнота раскрытия художественного образа – до 30 баллов; 

 оригинальность – до 30 баллов; 

 техническое мастерство – до 40 баллов. 

4.8. Подведение итогов конкурса проводится до 16 марта  2016 года. 

4.9. Победители конкурса награждаются грамотами и призами. 

4.10.  Жюри оставляет за собой право вносить изменения в формулировки 

номинаций и в распределение специальных призов. 

 

5. Контакты 

 

     координатор конкурса: 
Городское поселение Печенга. Печенгское шоссе д, 3 

 тел (881554) 76-488 (доб.107)   - Ванчинов Сергей Геннадьевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mku@pechenga51.ru


 

 

ЗАЯВКА 

 

 

 

 
 
 
 
 

на участие в  конкурсе 
снежных фигур «Снежные фантазии» 

 
 

Фамилия. Имя. Отчество_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место жительства_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«________»____________ 2016 год 

 

____________________________ 
                                                                                                     Подпись 

 


