
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в г. Полярные Зори  

фестиваля снежных фигур «Ядрёная баба - 2021» 
 

1. Общие положения: 

 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения фестиваля на 

лучшее создание снежной скульптуры/фигуры (далее –  Фестиваль), в том числе условия участия 

в Фестивале, рассмотрение конкурсных объектов и определения лауреатов, объявление 

результатов Фестиваля. 

Основным принципом организации и проведения Фестиваля является создание равных 

условий для всех участников, гласность и объективность оценки. 

Официальная информация о Фестивале публикуются в открытом доступе в социальной 

сети ВКонтакте в официальных группах Информационного центра http://vk.com/icknpp и 

Кольской АЭС http://vk.com/kolaplant, на сайте профсоюзной организации Кольской АЭС 

https://profkomkaes.ru/. 

Дополнительная информация о Фестивале размещается на информационном портале 

Кольской АЭС, на информационных экранах, ТВ «Полярные Зори», в газете «Энергия плюс» и 

других средствах массовой информации. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля:  

- Фестиваль реализуется c целью вовлечения жителей города расположения атомной 

станции в формирование единой эффективной среды для проживания работников организаций 

атомной промышленности в России; 

- пропаганда, развитие и поддержка активного и здорового образа жизни; 

- объединение усилий города, населения и предприятий, формирование единой команды. 

 
3. Учредители Фестиваля: 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», Первичная 

общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, Администрация МО г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится 20 марта 2021 года (суббота) на береговой зоне у бардовской 

площадки в парке отдыха и здоровья «Наш парк».  Начало в 12 часов. 

 

5. Участники Фестиваля: 

 

5.1. В Фестивале могут принимать участие: подразделения Кольской АЭС, творческие, 

спортивные объединения при профкоме Кольской АЭС, подрядные организации, общественные 

организации города Полярные Зори, детские организации, творческие семьи, учащиеся 

образовательных учреждений МО Полярные Зори.  

5.2. В составе команды может быть не более 10 человек.  

5.3. К участию в Фестивале допускаются участники без возрастных ограничений. 

5.4. Для участия в Фестивале представитель команды должен заполнить заявку по адресу 

https://forms.gle/juq2htbKSL6eqP2R7 в срок до 18 марта 2021 года. 

Направляя заявку на участие в Фестивале, участники соглашаются с требованиями 

настоящего Положения. 

http://vk.com/icknpp
http://vk.com/kolaplant
https://profkomkaes.ru/
https://forms.gle/juq2htbKSL6eqP2R7
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5.5. Участие команды в Фестивале определяется оргкомитетом в зависимости от 

очередности подачи заявки. Общее число команд-участниц не более 20. 

5.6. Команды, не подавшие заявку в срок https://forms.gle/juq2htbKSL6eqP2R7, НЕ могут 

принять участие в Фестивале.  

5.7. В Фестивале не вправе участвовать организаторы Фестиваля (организатором Фестиваля 

является группа взаимодействия с органами власти и общественностью УИОС Кольской АЭС). 

5.8. Фестиваль проводится по трём возрастным группам: 

5.8.1. Детская команда – дети в возрасте от 3 до 16 лет под руководством не более двух 

взрослых. 

5.8.2. Семейная команда – смешанный состав участников, дети и взрослые, 

представители одной или нескольких семей. 

5.8.3. Команда организаций – взрослые участники, представители различных 

организаций, подразделений Кольской АЭС, творческих и спортивных объединений. 

 

6. Номинации Фестиваля: 

Фестиваль проводится по двум номинациям:  

1) «Снежная сказка» – при создании фигуры используется только белый снег; 

2) «Цветная фантазия» –  при создании снежной скульптуры используются краски и 

другие элементы для украшения; 

Команда может заявиться для участия только в одной номинации. 

 

7. Тема Фестиваля: 

Главной идеей Фестиваля является пропаганда спорта и здорового образа жизни и 

популяризация физической активности. Предпочтительно создание снежных фигур 

объединенных общей тематикой «Спорт. Километры здоровья». 

 

8. Порядок проведения Фестиваля: 

На береговой зоне парка отдыха и здоровья организаторами будут подготовлены кубы 

прессованного снега размером 1,5 х 2 х 1,5 м. в количестве 21 шт. (Для формирования снежных 

кубов используются ОСП в количестве 88 штук). 

Командам предлагается стать авторами снежных скульптур.  

По желанию команда может приступить к изготовлению конкурсной работы с 10:00 20 

марта 2021 года. Начало основного конкурса в 12:00. По команде ведущего все прекращают 

работу. 

В оформлении образа скульптуры допускается использование только экоматериалов 

(шишки, морковь, уголь, ветви деревьев и т.п.), биоразлагаемых красок (гуашь, акварель, 

пищевые красители), подручных материалов (мётлы, вёдра, мастерки, элементы одежды). 

Участникам необходимо принести с собой инструменты для работы: лопаты с 

металлическим полотном (совковые или штыковые), мастерки, мётлы, вёдра и т.п. Позаботиться 

о тёплой и комфортной одежде в соответствии с погодой. 

При выполнении конкурсного задания каждый участник Фестиваля обязан соблюдать 

правила техники безопасности. Организаторы Фестиваля не осуществляют страхование 

участников от несчастного случая, не несут ответственности за нарушение участниками правил 

по технике безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента, а также за 

полученные участниками в период выполнения работы травмы.  

По завершении лепки каждая команда должна привести своё рабочее место в порядок, 

убрать мусор. 

В течении Фестиваля запрещается наносить вред деревьям, кустарникам, малым 

архитектурным формам парка. 

 

8.1 Программа мероприятия:  

10:00 -11:45 – регистрация заявленных команд на площадке Фестиваля. 

https://forms.gle/juq2htbKSL6eqP2R7
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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12:00 – торжественное открытие Фестиваля проводит ГДК г. Полярные Зори 

12.05 - Приветственное слово организаторов и членов жюри, ознакомление участников 

Фестиваля с правилами поведения и техники безопасности. 

12:20 – старт конкурсной программы, создание снежных скульптур; 

Через 2 часа – завершение лепки, концертная программа для всех участников, работа жюри; 

15:00 – 15:30 – церемония награждения победителей Фестиваля. 

В течение Фестиваля будет организованы торговые палатки с хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями, шашлыком и безалкогольными напитками, игровая  программа для 

детей, катание на банане и собачьей упряжке, фотосессия с ростовыми куклами.  

 

9. Определение победителей Фестиваля:  

По итогам решения жюри Фестиваля определяются команды победителей – по три лауреата 

в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Решение жюри Фестиваля пересмотру не 

подлежит.  

При подведении итогов учитываются следующие критерии:  

- оригинальность и выразительность решения; 

- качество исполнения и оформления работы; 

- авторское исполнение; 

- применение нестандартных творческих и технических решений; 

- эстетичность оформления; 

- аккуратность. 

Протокол Фестиваля публикуется в группе Информационный центр Кольской АЭС в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/icknpp. 

 

10. Награждение победителей Фестиваля:  

Все команды, участвующие в конкурсе, награждаются памятными дипломами, сувенирной 

продукцией и сладким призом, согласно утвержденной смете. 

Победители определяются по 2-м номинациям, в 3-х возрастных категориях. Команды, 

занявшие 1 место в каждой категории,  награждаются денежным призом в размере пять тысяч 

рублей за счет средств филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».  

По результатам Фестиваля могут быть присуждены дополнительные поощрительные 

призы. 

 

11. Жюри Фестиваля: 

В состав жюри входят:  

- представители Кольской АЭС – по согласованию; 

- представитель профсоюзной организации Кольской АЭС – по согласованию; 

- представитель Администрации г. Полярные Зори – по согласованию. 

 

12. Расходы на проведение Фестиваля: 

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, финансируются в пределах 

утвержденного «Календарного плана, спортивно-массовых, культурно-массовых и молодежных 

мероприятий КАЭС и первичной общественной профсоюзной организации на 2021 год». 

 

Телефоны для справок и регистрации участников: 

8(921)1542161;  (81532) 4-41-11 – инженеры УИОС КАЭС,. 

 
 

 

Патюкова Ольга Александровна 

8(81532)43495 

https://vk.com/icknpp

