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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «18» декабря 2017 г. № 72 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зимней акции «Снежный кураж» 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения зимней акции «Снежный кураж» (далее – Акции), разработанной в 

соответствии с планом мероприятий Школы городского актива «Лидер». 

1.2. Акция проводится в рамках празднования Всероссийского «Дня 

снега». 

1.3. Координатором Акции является досуговый отдел МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО, непосредственными организаторами мероприятий 

в ОУ – старшеклассники Школы городского актива «Лидер». 

 

2. Цель и задачи Акции 

 

Цель: привлечение обучающихся к активному зимнему активному 

отдыху, спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1) повышение интереса обучающихся к зимнему активному отдыху; 

2) организация игровой среды для обучающихся на территории 

образовательного учреждения; 

3) совершенствование форм организации активного зимнего отдыха 

для детей. 

 

3. Организатор Акции 

 

Организатор Акции: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее 

– Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию в 

Акции; 
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- регистрирует участников Акции; 

- формирует состав жюри конкурсных мероприятий Акции; 

- проводит церемонию награждения участников и победителей 

конкурсных мероприятий Акции. 

 

4. Участники Акции 

 

Участниками Акции являются обучающиеся и педагоги ОУ города. 

Возраст участников не ограничен.  

 

5. Порядок организации и проведения Акции 

 

Акция предусматривает проведение нескольких мероприятий: 

1) 20.12.2017 г. – 15.01.2018 г. Конкурс фигур из снега и льда 

«Ледовые фантазии» (на базе образовательных учреждений города). 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в печатном виде на фирменном 

бланке образовательного учреждения до 30 декабря 2017 г. в соответствии с 

приложением № 1 по адресу: 624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а», 

Дом детского творчества (досуговый отдел). Контактные лица для получения 

дополнительной информации: Котова Станислава Олеговна, Кузнецова 

Анастасия Александровна. Электронный адрес: ddt.2017@yandex.ru 

Справки по телефону: (34375) 2-49-44. 

 II этап 

Участники конкурса создают предметно-игровую среду из снега и льда 

на территории образовательного учреждения, используя площади двора или 

стадиона школы. Тематика оформления игровой зоны не ограничена, каждая 

команда участников выбирает тему по своему усмотрению. 

Конкурсное мероприятие должно быть подготовлено и проведено 

обучающимися при содействии педагогов. 

После окончания работ по постройке снежно-ледяных фигур проводится 

церемония торжественного открытия площадки. Видеоролик с презентацией 

открытия и фотоотчет выкладывается в социальной сети «ВКонтакте» в 

группе «Школа городского актива «Лидер» (https://vk.com/club142546570 ). В 

период с 00.00 часов 15.01.2018 года до 24.00 часов 18.01.2018 года открыто 

народное голосование за лучшую снежно-ледовую экспозицию. 

В этот же период экспозиция снежно-ледяных фигур оценивается 

независимыми экспертами. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень экспозиции; 

- качество, мастерство и сложность исполнения экспозиции; 

- оригинальность идеи; 

- соблюдение правил безопасности при использовании фигур 

экспозиции; 

mailto:nata.ka-11@mail.ru
https://vk.com/club142546570
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- артистизм и выразительность участников видеопрезентации снежных 

объектов. 

Награждение 

По результатам конкурса будут определены победители в номинациях: 

- «Самая полезная экспозиция для зимнего отдыха»; 

- «Самая креативная экспозиция»; 

- «Самая многочисленная экспозиция снежных объектов»; 

- «Самая высокая снежно-ледяная фигура»; 

- «Самое сложное исполнение экспозиции»; 

- «Самое яркое открытие экспозиции». 

Победителям присуждаются дипломы за победу в номинации. 

Также будет определен победитель по итогам народного голосования и 

победитель по решению экспертной комиссии. Победителям народного 

голосования и победителям по решению экспертной комиссии вручаются 

Дипломы и специальные призы. 

Жюри конкурса 

В состав жюри Конкурса входят представители Думы Камышловского 

городского округа, Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации КГО, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, 

социальные партнеры. 

2) 19.01.2018 г. в 16.00 ч  состоится игровая программа «Снежный 

кураж» (на базе центрального  городского  стадиона), в рамках которой 

пройдет награждение участников и победителей конкурса фигур из снега и 

льда «Ледовые фантазии». В программе – зимние активные игры, эстафеты, 

розыгрыш призов, зимняя викторина и многое другое. Приглашаются 

команды-участники конкурса «Ледовые фантазии», педагоги, болельщики и 

все желающие!  

 

6. Информационно-методическое сопровождение Акции 

 

Положение о проведении Акции рассылается в образовательные 

учреждения города до 20 декабря 2017 г. 

Оргкомитет размещает информацию о подготовке, ходе и итогах Акции 

в средствах массовой информации. 

В рамках подготовки к Акции в декабре и январе на базе МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО пройдут организационные собрания для 

лидеров-старшеклассников. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие  

в конкурсе снежно-ледяных фигур «Ледовые фантазии» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. ОУ 

_________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., класс: организатора(-ов), мероприятия: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Ф.И.О., должность руководителя (куратора) мероприятия 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Название экспозиции снежно-ледяных фигур 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 


