Министерство культуры Тульской области
государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»»
(ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)
____

ПРИКАЗ

« & (»

2018 года

№

Тула
О проведении конкурса снеговиков в Тульском кремле

В связи с реализацией проекта «Тула - новогодняя столица России»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести конкурс снеговиков в Тульском кремле с 25 дек абря 2018 г. по 7
января 2019 г. включительно.
2.

Утвердить Положение о проведении конкурса снеговиков (приложение 1).

3.
Утвердить состав жюри конкурса снеговиков в Ту льском кремле
(приложение 2).
4.
Ответственным за проведение конкурса назначить завед) тощего отделом
проектной деятельности и туризма ГУК ТО «Объедине ние «ИКХМ»»
Романова А.В.
5.
Отделу информатизации и дизайна ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
(Субочевой П.А.) обеспечить размещение информации ol конкурсе на
официальном сайте учреждения и в социальных сетях.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з|а собой.

Генеральный директор

Р.В. Гаврилин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
от « ХУ »
2018г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса снеговиков
1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
снеговиков, критерии отбора участников, условия участия.
Организатором Конкурса является государственное учреждение культуры
Тульской
области
«Объединение
«Историко-краеведческий
и
художественный музей»» (ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)1
Е2. Конкурс проводится в рамках проекта «Тула - новогодняя столица
России».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Стимулирование творческого развития детей и взрослых;
2.2 Формирование художественного и эстетического вкуса у участников;
2.3 Укрепление института семьи путём совместного творчества детей и
родителей.
3. Тематика Конкурса
3.1. В период проведения Конкурса необходимо изготовить снеговика и
установить на обозначенном месте на территории Тульского кремля в
соответствии с регистрацией.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 25 декабря 2018 г. по 7 'января 2019 г.
включительно.
Конкурс проводится в 2 номинациях:
1) Лучший снеговик (победителя и призеров определяет жюри). Также в
данной номинации вручается приз зрительских симпатий;
2) Номинация для подписчиков на официальный аккаунт ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»» в социальных сетях: Лучшее фото со своим
снеговиком в Тульском кремле (победителя определяет Голосование в
социальных сетях).
4.2. Регистрация участников проводится с 25 декабря 2018 г. по 31 декабря
2018 г. (включительно) на официальном сайте ГУК ТО ^Объединение
«ИКХМ»» и в отделе проектной деятельности и туризма (Тульский кремль,
Торговые ряды, пав. 23. В отделе проектной деятельности и туризма можно
зарегистрироваться с 25 по 29 декабря 2018 г. с 9:30 до 18:00, перерыв с 13:00
до 14:00). Возможна регистрация через мессенджер whatsapp по номеру 8-920273-28-77. При регистрации участник указывает фамилию к имя автора,
возраст, контактный телефон. Участник Конкурса (законные представители)
оформляет согласие на обработку персональных данных, размещение в сети
Интернет фото- и видео конкурсных работ, даёт согласие на публичную'
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демонстрацию представленных на Конкурс работ, размещение их в
информационных изданиях Конкурса, использование работ в целях
популяризации Конкурса. При регистрации через whatsapp до начала
изготовления снеговика участник обязан оформить вышеуказанное согласие и
другие необходимые перечисленные документы.
4.3. Изготовление снеговиков с фотофиксацией результатов проводится с 1 по
3 января 2019 г. Фотофиксация производится работниками ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»» 1, 2, 3 января 2019 г. в 15:00. При этом участники
конкурса могут самостоятельно производить фотофиксацию своих
снеговиков.
С 3 по 5 января 2019 г. проходит интернет-голосование в номинации «Лучшее
фото со своим снеговиком в Тульском кремле».
6 января 2019 г. в 13:00 - заседание жюри и объявление победителей.
4.4. Награждение победителей - 7 января 2019 г. в рамках церемонии закрытия
Новогодней гостиной Деда Мороза в музейно-выставочном комплексе
Тульского кремля. Участие в церемонии очное, награды вручаются лично
участнику в ходе церемонии, не высылаются и не отправляются.
5. Участники Конкурса
5.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие без возрастных
ограничений. Несовершеннолетние участники допускаются к конкурсу с
письменного согласия родителей (законных представителей).
6. Условия участия в Конкурсе и требования к работам
6.1. К участию в Конкурсе принимаются работы зарегистрированных в
установленном порядке участников;
6.2. Голосование в номинации «Лучшее фото со своим снеговиком в Тульском
кремле» останавливается 5 января 2019 г. в 23:59.
6.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
7. Критерии отбора конкурсных материалов:
7.1. Оригинальность замысла и авторской позиции.
7.2. Мастерство исполнения.
7.3. Позитивная настроенность, эмоциональность.
8. Жюри Конкурса:
8.1. Все предоставленные на Конкурс работы оценивает экспертное жюри.
8.2. Жюри определяет 3 обладателей призовых мест.
8.3. Конкурсные работы не рецензируются, решения жюри не
комментируются.
8.4. Отдельно вручается приз зрительских симпатий в номинации «Лучший
снеговик», который выявляется путем голосования. Обладатель определяется
путём очного голосования. Проголосовать можно в музейно-выставочном
комплексе Тульского кремля с 3 по 5 января 2019 г. с 10:00 до 22:00.
8.5 Специальный приз в номинации для подписчиков на официальный аккаунт
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» в социальных сетях «Лучшее фото со своим
снеговиком в Тульском кремле» вручается участнику, набравшему
наибольшее количество голосов при голосовании за фото в социальных сетях
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».
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9. Результаты конкурса
9.1. Результаты Конкурса объявляются 6 января 2019 г. и публикуются на
сайте ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».
9.2. Победители Конкурса получают дипломы, а также подарки от
Организатора и Партнеров Конкурса.
10. Организатор оставляет за собой право отменить конкурс в любой момент
по погодным условиям.
11. Справочные данные
Адрес организатора конкурса - 300000, г. Тула, Кремль
Справки по телефону: 8 (4872) 52-99-02
Ответственный за проведение конкурса: Романов Анатолий Владимирович,
заведующий отделом проектной деятельности и туризма ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»».
http://museum-tula.ru/

Приложение 2
к приказу ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
от <«У / »
>&%/?№
-

Жюри конкурса снеговиков
1. Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области
(по согласованию).
2. Арбекова Елена Владимировна, директор ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» (по
согласованию)
3. Галеев Альберт Игоревич, заместитель генерального директора
туристической компании «Вокруг света» (по согласованию).
4. Дудкина Лариса Вячеславовна, заместитель генерального директора по
экскурсионной, культурно-образовательной деятельности, информационному
обеспечению и связям с общественностью ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»,
председатель жюри.
5. Кузина Марина Николаевна, первый заместитель генерального
директора ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».
6. Романов Анатолий Владимирович, заведующий отделом проектной
деятельности и туризма ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».
7. Юдина Светлана Викторовна, директор ГПОУ ТО «Тульский областной
колледж культуры и искусства» (по согласованию).

