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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса ледовых фигур «Сагаалган-2022»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения конкурса ледовых фигур «Сагаалган-2022» (далее - Конкурс).

1.2. Участие в Конкурсе подтверждает согласие участников со всеми 
пунктами данного Положения.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
- популяризация национальных традиций;
- приобщение к национальной культуре.
- формирование средствами творчества чувства патриотизма, позитивных 

интересов к изучению культур народов, проживающих на территории 
муниципального образования «город Северобайкальск»;

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение интереса к культурному наследию бурятского народа.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторы Конкурса - Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» при содействии Молодёжной палаты при администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск» и Северобайкальское 
(городское) местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.2. Общее руководство организацией проведения Конкурса осуществляет 
Организационный комитет по проведению Конкурса, в компетенцию которого 
входит:

- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению 
Конкурса;

- информирование населения о проведении Конкурса;
- организация приёма заявок на участие в Конкурсе, обеспечение их 

сохранности, систематизации и формировании для оценки жюри Конкурса;
- решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.



3.3. Члены Оргкомитета Конкурса выполняют полномочия членов 
конкурсной комиссии при подведении итогов Конкурса.

3.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное 
Положение.

3.5. Адрес и контактный телефон организатора:
Г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 316, тел. 8 (30130) 2-48-11.

4. Участники Конкурса

4.1. Конкурс проводится среди учреждений и организаций, жителей города. 
Участниками Конкурса являются жители и гости города, работники предприятий 
всех форм собственности.

5. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку на участие в 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению) по адресу: г. 
Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 321 или по адресу электронной 
почты: kultura-sbk@yandex.ru. При подаче заявки в электронном виде на адрес 
участника должно поступить ответное письмо о приёме заявки.

Предварительную заявку можно подать по номеру телефона: 8 (30130) 2-48- 
11с 08:00 до 17:00 в будние дни.

5.2. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с 
требованиями настоящего Положения, даёт согласие на обработку персональных 
данных, необходимых в рамках проведения Конкурса, а также в целях 
публикации материалов о Конкурсе в СМИ и сети Интернет.

5.3. Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в Конкурсе.
5.4. Общее количество заявок, принимаемых для участия в Конкурсе, - 5 

заявок.
5.5. Конкурс проводится в три этапа:
5.5.1.1 этап: приём заявок для участия -17-30 января 2022 год.
5.5.2. II этап: изготовление ледовых фигур - 03-05.02.2022 год.
5.5.3. III этап: оценка работ, подведение итогов, церемония награждения - 

06.02.2022 год.
5.6. Участникам Конкурса предоставляется:
- рабочая площадка для создания ледовой фигуры;
- ледяной блок объёмом 2 куб. м.;
- вода;
- возможность для подключения к электросети.
5.7. Участники Конкурса самостоятельно обеспечивают себя необходимым 

инструментом (оборудованием), дополнительными приспособлениями и 
материалами.

5.8. Требования к ледовым фигурам.
5.8.1. Тема Конкурса - «Сагаалган».
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5.8.2. Ледовая фигура может быть однофигурной либо многофигурной. 
Расколеровка фигур допускается. Фигура должна быть безопасной, в том числе 
устойчивой.

5.9. При изготовлении ледовой фигуры участники обеспечивают соблюдение 
правил техники безопасности при работе с инструментами, оборудованием и 
ледовой фигурой.

5.10.Организаторы Конкурса не осуществляют страхование участников от 
несчастного случая, не несут ответственности за нарушение участниками правил 
по технике безопасности, правил эксплуатации используемого инструмента 
(оборудования), а также за полученные участниками в период выполнения работы 
травмы.

5.11. Конкурсные ледовые фигуры остаются на выбранной площадке для 
обозрения населения и гостей города до организованной уборки города от снега.

5.12. При возникновении неблагоприятных погодных условий Оркомитет по 
своему усмотрению принимает решение о переносе даты и времени проведения 
Конкурса либо об его отмене.

6. Критерии оценки

Ледовые фигуры оцениваются по следующим критериям:
1. Соответствие тематике Конкурса.
2. Креативность, оригинальность дизайна, художественная выразительность.
3. Сложность выполнения.
4. Общее художественное впечатление.

7. Определение и награждение участников Конкурса

7.1. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией, формируемой Оргкомитетом Конкурса.

7.2. Каждая конкурсная фигура оценивается по 5-ти бальной системе по 
ранее заявленным критериям.

7.3. По результатам оценки определяется I, II, III призовое место. В случае 
равенства баллов определение победителей осуществляется простым 
большинством голосов. Председатель жюри обладает правом решающего голоса в 
случае равенства голосов.

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами:
I место - 20 000 рублей
II место - 15 000
III место - 10 000 рублей.
7.5. О времени и месте награждения участники Конкурса будут 

информированы дополнительно.



Приложение 1
к Положению о Конкурсе ледяных фигур «Сагаалган» 

Заявка
на участие в конкурсе ледяных фигур «Сагаалган»

Фамилия, имя, отчество участника, название команды 

Название ледовой фигуры 

Контактный телефон 

E-mail:

Место работы (учёбы) участника (участников)

Принимая участия в настоящем Конкурсе, мы берём на себя ответственность за надлежащее 
использование инструментов (оборудования), материалов, соблюдения правил их эксплуатации, 
а также правил техники безопасности и охраны труда. Мы также берём на себя ответственность 
за все последствия, включая травмы, связанные с несоблюдением или ненадлежащим 
соблюдением нами правил, указанных в Положении о проведении Конкурса

(подпись, дата)

Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих в себя ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, 
осуществляемую в целях участия в конкурсе ледовых фигур «Сагаалган».

Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
персональных данных, включающую в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение и 
передачу персональных данных в другие структурные подразделения администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск». согласие на обработку персональных 
данных действует с момента подписания заявления 01.03.2022 г.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 
направлено не ранее 20.02.2022 года.

« »

(подпись) 

_ 2022 год


