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О проведении конкурса «Музейный снеговик» на территории Тульского 
кремли

В целях повышения туристической 
«Объединение «ИКХМ»» и увеличения количес
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. Провести конкурс «Музейный снеговик» в Тульском 
2020 года по 5 февраля 2020 года включительно

. Утвердить Положение о проведении конкурса «Музейный снеговик» 
)Жение № 1).

Утвердить состав жюри конкурса «Цузейный сне)
(приложение № 2).

1. Ответственным за проведение конкурса
ной деятельности и туризма Романова А.В.

№ У

привлекался 
тва посещени

ьности ГУК ТО 
й

Ю:

говик» в Тульском

кремле с 11 января

назначить заведующего отделом

П.А.) обеспечить 
е учреждения и в

Отделу информатизации и дизайна (Субочева 
размещение информации о конкурсе на официальном сай 
социальных сетях.

Отделу обслуживания и материального обеспечения (Скрипкин А.И.) 
гать подготовку площадки для проведения конкурса.
. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по 

развитию, популяризации и работе с посетителями Дудкину Л.В.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Музейрыи снеговик»

1. Общие положения 
.1. Настоящее Положение определяет йорядок проведения конкурса 
ный снеговик», критерии отбора участников, условия 

Организатором Конкурса является 
ы Тульской области «Объединение 
гвенный музей»» (ГУК ТО «Объединен 

. Цели и задачи Конкурса

. 1 Стимулирование творческого развития детей и взро 

.2 Формирование художественного и 
шов;
.3 Укрепление института семьи путём совместного тв 
ей.

. Тематика Конкурса

. 1. В период проведения Конкурса необхо,
установить на обозначенном месте на территории Тульского кремля в 
ствии с регистрацией.
. Сроки проведения Конкурса
. 1. Сроки проведения Конкурса: с 11 января 2020 г. по р февраля 2020 г. 
тельно.

конкурс проводится в 2 номинациях:
) Лучший снеговик (победителя и призеров определяем жюри). Также в 
номинации вручается приз зрительских симпатий;

) Номинация для подписчиков на официальный аккаунт ГУК ТО 
инение «ИКХМ»» в социальных сетях: Лучшее 
ком в Тульском кремле (победителя определяет 

ьных сетях).
.2. Регистрация участников проводится с 11 января 20 0 г. по 26 января

г|. (включительно) на официальном са|гте ГУК T(j) «Объединение
льский кремль,>4»» и в Туристско-информационном центре (Т>

2020
«икх
Торговые ряды, пав. 1). При регистрации участник указывает фамилию и имя 
автора 
предст; 
размен* 
на публ

возраст, контактный телефон. Участник Конк 
твители) оформляет согласие на обработку персон 
ение в сети Интернет фото- и видео конкурсных работ, даёт согласие 
ичную демонстрацию представленных на Конкурс работ, размещение

орчества детей и

димо изготовить снеговика из

фото со своим 
голосование в

урса (законные 
альных данных,



их в информационных изданиях Конкурса, использование работ в целях 
популт ризации Конкурса.

4.3. Изготовление снеговиков с фотофикскцией результатов проводится 
с 11 по 26 января 2020 г. Фотофиксация производится работниками ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»» ежедневно с 11 по 26 января 2020 г. в 16:00. При 
этом участники конкурса могут самостоятельна производит^ фотофиксацию 
своих снеговиков.

Для участия в номинации «Лучшее фото со своик снеговиком в 
Тульском кремле» обязательным условием 
хэштегами #СнеговикТула2020 и #ТулаКремль500.

С 27 января по 2 февраля 2020 г. прох 
номинации «Лучшее фото со своим снеговиком 

3 февраля 2020 г. в 14:00 -  заседание жюр
4.4. Награждение победителей -  5 февраля 2020 

выставочном комплексе Тульского кремля. Участие в церемонии очное, 
награди вручаются лично участнику в ходе церемонии, не высылаются и не 
отправляются.

5. Участники Конкурса
5.1. В конкурсе могут принимать участие все желающи 

ограничений. Несовершеннолетние участники

фото со сворм снеговиком в

допускаютс
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 

Тульском кремле» останавливается 2 февраля 2ф20 г. в 23:59.
6.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
7. Критерии отбора конкурсных материалбв:
7.1. Оригинальность замысла и авторской
7.2. Мастерство исполнения.
7.3. Позитивная настроенность, эмоциональность.

. Жюри Конкурса:
. Все предоставленные на Конкурс работы оценивает экспертное

жюри.
8.2. Жюри определяет 3 обладателей призбвых мест.
8.3. Конкурсные работы не рецензируются, решения жюри не 

комментируются.
.4. Отдельно вручается приз зрительс 
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по 2 февраля 2020 г,
.5 Специальный приз в номинации для Подписчиков

аккаунт ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» в социальных сетях «Лучшее фото
со своим снеговиком в Тульском кремле» вруч
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оциальных сетях

и публикуются

наибольшее количество голосов при голосовании за фото в сс 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».

Результаты конкурса
1. Результаты Конкурса объявляются 3 февраля 2020 

на сай ке ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».
.2. Победители Конкурса получают дипломы, а также подарки от 

Органг затора 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; 8 (4872) 52-08-98. 
Ответственный за проведение конкурса: Романов Анатолий 

Владимирович, заведующий отделом проектной деятельности и туризма ГУК 
ТО «Объединение «ИКХМ»».

tp://museum-tula.n.i/



Приложений № 2 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»»

от « 40 » 020 г. № 1{

Жюри конкурса снеговиков

Аладин Александр Алексеевич, заведующий филиалом «Тульский 
музеи изобразительных искусств» ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».

Дудкина Лариса Вячеславовна, заместитель генерального 
директора по развитию, популяризации и работе с посетителями ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»», председатель жюри.

Прошина Лариса Вячеславовна, главный специалист ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»».

4. Романов Анатолий Владимирович, заведующий отделом 
проектной деятельности и туризма ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».

5. Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской 
области (по согласованию).

Фомичев Алексей Николаевич, начальник отдела «Туристско- 
информационный центр» ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»».

7 Юдина Светлана Викторовна, директор ЩОУ 
областной колледж культуры и искусства» (по согласованию).

ТО «Тульский


