
 

 

 
          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «_18_»  декабря  20_19__ года № _1553-р_ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О проведении  открытого городского  конкурса  на лучшую   

снежную скульптуру  на площади  имени В.И. Ленина города Горно-

Алтайска  в зимний  период 2019-2020 годов 

 

В целях повышения эстетического и художественного восприятия 

внешнего облика муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                    

в преддверии  нового 2020 года, руководствуясь   Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного  самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  от 22 

марта 2018 года № 7-1: 

1. Провести открытый городской конкурс на лучшую снежную 

скульптуру на площади имени В.И. Ленина города Горно-Алтайска в 

зимний  период 2019-2020 годов (далее - конкурс). 

2.Утвердить: 

а) Положение о проведении конкурса; 

б) Персональный состав конкурсной комиссии. 

3. Возложить  обязанности по организации и проведению конкурса   

на МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

4. Расходы, связанные  с организацией и проведением  конкурса,  

возложить на Администрацию города Горно-Алтайска. 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
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7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить                    

на начальника МУ «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска».  

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска         О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.В. Челтугашева 

Е.В. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Табакаева А.В., 2-56-36 



 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска                         

от «18» декабря 2019 года № 1553-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого городского  конкурса  на лучшую   

снежную скульптуру  на площади  имени В.И. Ленина города Горно-

Алтайска  в зимний  период 2019-2020 годов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет порядок и условия организации  

и проведения открытого городского конкурса на лучшую снежную 

скульптуру на площади им. В.И.Ленина в зимний период                                         

2019 – 2020 годов (далее - конкурс). 

1.2. Организатор конкурса - МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18. 

Номер контактного телефона: (38822) 2-20-26, 2-27-06. 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется  за  счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

1.4. Цель конкурса: 

а) повышение  эстетического и художественного восприятия внешнего 

облика города Горно-Алтайска в преддверии  нового 2020 года в зимний 

период 2019 - 2020 годов; 

б) создание условий для качественного содержательного  досуга  

гостей и жителей города Горно-Алтайска в зимний период; 

в) композиционная завершенность тематического решения площади  

имени В.И. Ленина; 

1.5. Вид конкурса - открытый, одностадийный, без регистрационного 

взноса. 

 

II. Порядок и сроки проведения  

 

2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

а) «Крепости и замки»; 

б) «Богатыри». 

2.2. Место проведения Конкурса: город Горно-Алтайск, площадь  

имени В.И. Ленина.  

2.3. Сроки проведения конкурса: 

- объявление конкурса на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» - 18 декабря 2019 года; 

- подача заявок участниками конкурса - с 18 декабря  2019 года по                      

«23» декабря 2019 года включительно; 



 

- выполнение работ по изготовлению снежных скульптур с                                        

«24» декабря 2019 года по  «27» декабря 2019 года; 

- оценка  конкурсных скульптур  с 14:00  «27» декабря 2019 года; 

- подведение итогов конкурса  в 16:00 «27» декабря 2019 года. 

 

III. Заявка на участие в конкурсе 

 

3.1. Заявка на участие в конкурсе подлежит обязательному 

заполнению претендентом на участие в конкурсе  по  форме, согласно  

приложению № 1 к настоящему Положению.  

3.2. Претендент на участие в конкурсе  в каждой номинации может 

подать только одну заявку. 

3.3. Участниками  конкурса в номинации «Крепости и замки» 

являются первые шесть претендентов на участие в конкурсе, подавшие 

заявки в установленные настоящим Положением порядке и сроки. 

Участниками  конкурса в номинации «Богатыри» являются первые 

три претендента на участие в конкурсе, подавшие заявки в установленные 

настоящим Положением порядке и сроки.  

3.4. Заявки подаются в рабочие дни  с 08:00 по 17:00  часов местного 

времени по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, просп. 

Коммунистический,18, кабинет № 107, тел. (38822) 2-27-06. 

3.5.  К заявке прилагается согласие на обработку персональных 

данных по форме согласно  приложению № 2 к настоящему Положению. 

 

IV. Условия проведения конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие физические лица, достигшие 

возраста восемнадцати. 

4.2. По итогам конкурса в каждой номинации определяется три 

призовых места. 

4.3. Технические условия: 

а) в номинации конкурса  «Крепости и замки» предоставляется шесть   

рабочих площадок, в номинации «Богатыри» - три  рабочих площадки;  

б) каждому участнику  конкурса предоставляется одна рабочая 

площадка для создания снежной скульптуры - прямоугольный 

параллелепипед уплотненного снега размером 3,0м*3,0м*3,5м; 

в) снежные скульптуры должны соответствовать тематике номинации 

конкурса, по которой участником конкурса подана заявка; 

г) снежные скульптуры должны быть цельными, высотой не менее 3 

метров; 

д) инструментами и оборудованием, необходимым для работы,  

участники Конкурса обеспечивают себя самостоятельно; 

е) каждый участник Конкурса несет полную ответственность за 

соблюдение Правил  техники безопасности (работа с инструментом, 

установка лестниц, деревянных подставок), обязан обеспечить 



 

безопасность рабочего места, не нарушать Правила техники безопасности 

и не допускать случаев травматизма; 

ж) организатор Конкурса не несет ответственности за несоблюдение 

участником Конкурса  Правил  техники безопасности, а также за 

оборудование и личные вещи участников, используемые во время 

Конкурса; 

з) каждый участник Конкурса ответственен за чистоту на 

предоставляемой  площадке; 

и) по окончании  работы участники Конкурса  обязаны убрать  все 

инструменты, отработанный материал  (снег) и подготовить площадку  для 

презентации  членам конкурсной комиссии. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Конкурс считается состоявшимся, если в каждой  номинации 

приняло участие не менее двух человек. 

5.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать не все 

места. 

5.3. Общий балл, присуждаемый представленной к оценке  снежной 

скульптуре, представляет собой сумму баллов всех членов конкурсной 

комиссии. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, 

присваивается первое место. Далее места распределяются в зависимости от 

набранных баллов по убыванию. 

В случае если участники набрали равное количество баллов, 

по предложению председателя комиссии проводится открытое 

голосование, по результатам которого присуждаются места. В ходе 

голосования секретарь конкурсной комиссии фиксирует результаты 

голосования каждого из членов конкурсной комиссии. 

5.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной 

комиссии (заместителем председателя конкурсной комиссии в случае 

отсутствия председателя) и секретарем конкурсной комиссии. 

5.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном портале 

муниципального образования  «Город Горно-Алтайск». 

5.6. В каждой номинации при оценке конкурсных скульптур 

учитываются следующие критерии: 

а) оригинальность скульптуры; 

б) соответствие тематике номинации  и условиям   Конкурса; 

в) сложность выполнения; 

г) максимальное использование рабочего материала; 

д) эффект праздничности и зрелищности. 

Максимальная оценка по каждому критерию  - 10 баллов. 

5.7. При  невыполнении участником конкурса требований  подпункта 

«и» пункта 4.3. настоящего Положения  скульптура  оценке  не полежит. 

 

VI. Конкурсная комиссия 



 

 

6.1. В целях проведения и подведения итогов конкурса создается 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска. Общий количественный состав 

комиссии составляет семь человек. 

6.2. Комиссия формируется из представителей Администрации города 

Горно-Алтайска, включая структурные подразделения, в составе 

председателя комиссии, секретаря комиссии, депутатов Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов и представителей общественности. 

6.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае 

присутствия на заседании не менее 50% ее членов. 

6.4. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, вправе 

изложить свое особое мнение с занесением его в протокол. 

6.5. Члены конкурсной комиссии не имеют права принимать ни 

прямого, ни косвенного участия в создании конкурсных снежных 

скульптур  и разглашать сведения, связанные с работой конкурсной 

комиссии. 

6.6. Секретарь конкурсной комиссии выполняет следующие функции: 

обеспечивает публикацию информации и объявлений, связанных 

с проведением конкурса; 

принимает заявки на участие в конкурсе; 

уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени 

презентации конкурсных снежных скульптур при помощи средств сотовой 

связи; 

до даты проведения заседания комиссии уведомляет членов 

конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

конкурсной комиссии при помощи средств сотовой связи; 

организует заседания конкурсной комиссии и приемку площадок для 

презентации конкурсных скульптур; 

оформляет протокол по итогам конкурса и обеспечивает его 

опубликование на официальном портале муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск»; 

осуществляет подготовку дипломов. 

6.7. Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседаниях 

конкурсной комиссии  с правом  голоса. 

 

 

VII. Премиальный фонд Конкурса 

 

7.1. Победителям Конкурса присуждаются денежные премии. 

Устанавливаются следующие размеры денежных премий: 

а) по номинации  «Крепости и замки» 

I место – 15 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц); 

II место – 10 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц); 

III место –7 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). 

б) по номинации «Богатыри» 



 

I место – 15 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц); 

II место – 8 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц); 

III место – 3 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). 

Выплата денежной премии победителям Конкурса производится из 

кассы Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти  

календарных дней со дня официального опубликования итогов Конкурса 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

7.2. Все предусмотренные действующим законодательством 

налоговые платежи, необходимость осуществления которых возникает 

у авторов - призеров Конкурса, уплачиваются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

7.3. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Участники Конкурса несут персональную ответственность               

за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. При возникновении неблагоприятных погодных условий 

Организатор Конкурса  вправе принять решение  о переносе даты и 

времени  проведения мероприятия  либо его отмене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о проведении  

открытого городского  конкурса  

на лучшую   снежную 

скульптуру  на площади  имени 

В.И. Ленина города Горно-

Алтайска  в зимний  период 

2019-2020 года 

 

 

В МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

 

Заявка 

 на участие в  открытом  городском   конкурсе 

на лучшую снежную скульптуру  на площади  имени В.И. Ленина 

города Горно-Алтайска  в зимний  период 2019-2020 года 

 

в  номинации_________________________________ 
           (заполнить  наименование номинации) 

 

№п/п Информация об авторах конкурсной работы  

1 Фамилия, имя, отчество 

участника конкурса 

(полностью) 

 

2 Адрес места жительства 

участника конкурса (с 

указанием индекса) 

 

 

3 Контактный телефон  

 
 

 Заполняется организатором 

4 Регистрационный номер  

5 Дата поступления заявки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о проведении  

открытого городского  конкурса  

на лучшую   снежную 

скульптуру  на площади  имени 

В.И. Ленина города Горно-

Алтайска  в зимний  период 

2019-2020 года 
                                                       от гражданина(ки) ________________________, 
                                                                                                                              (фамилия, имя и отчество) 

                                                                   паспорт __________________________________, 

                                                                                                (серия и номер паспорта, 

                                                                 _________________________________________, 
                                                                                                          кем и когда выдан паспорт) 

                                                               проживающего(ей) по адресу _______________ 

                                                                  __________________________________________ 
                                                                                                                            (адрес регистрации) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая)по адресу:________________________________________________ 

 паспорт серия _______ № __________ выдан _________________________________» 

«___»____________      ___ года,   

 в   соответствии   с Федеральным  законом  от 27.07.2006 г.   №   152-ФЗ                                 

«О персональных  данных», даю согласие МУ «Управление  имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»                                    

(далее- Оператор), расположенному по адресу г. Горно-Алтайск,                                                       

пр. Коммунистический, д. 18, на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации и 

проживания; пол; другая информация, необходимая Оператору. 

    Обработка  вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

сбора, систематизации,  накопления,  передачи,  уточнения,  обезличивания, 

блокирования,  удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием 

средств автоматизации и без). Обработка персональных  данных  разрешается  на  

период,  необходимый Оператору для  осуществления  деятельности,  непосредственно  

связанной  с обработкой моих персональных данных, но не более чем на 5 лет. 

    Я  даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, 

отчество, фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте   

и  других  средствах  массовой  информации. Данное согласие не дает право  

использовать  третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или иных 

целях, на которые не было дано мной согласие. 

    Я   ознакомлен,  что  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации   

мои   персональные   данные   могут  передаваться  в  различные организации для целей 

осуществления деятельности Оператора. 

    Мне  разъяснены   юридические  последствия  отказа,  предоставить  мои 

персональные данные Оператору.     Согласие  вступает  в  силу  со дня его подписания. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

___________________ ________________ «___»_______2019 г. 
(Ф.И.О. гражданина)                                                  (подпись) 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

 «18»декабря 2019  года №1553-р 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии открытого городского конкурса на лучшую 

снежную скульптуру на площади имени В.И. Ленина города 

Горно-Алтайска в зимний период 2019-2020 года 

 

Сафронова О.А.  Глава администрации города Горно-Алтайска 

Челтугашева В.В.  Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

заместитель председателя комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Борисов Л.Н.  Специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии; 

Чукуев В.П.   Заслуженный художник России, народный 

художник Республики Алтай, член Союза 

художников России (по согласованию); 

 

Мягкова Ю.С.  Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска; 

Пекпеев Э.С.  Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Хромов К.В. 
 Архитектор, член Союза архитекторов России                 

(по согласованию). 

 


