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Положение
об организации и проведении областного фестиваля снежных фигур

«Зимняя фантазия»

1. Общие положения

1.1 Организатором областного фестиваля снежных фигур «Зимняя фантазия» далее 
(Фестиваль) является филиал «Брянская областная детская библиотека» ГБУК «Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»;

1.2 Соорганизаторами Фестиваля могут стать муниципальные библиотеки, 
общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, клубы развития, культурно -  
досуговые учреждения, а также самые разные учреждения, желающие поддержать идею 
проведения Фестиваля.

1.3 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Фестиваля.

2. Цель и задачи фестиваля

2.1 Цель Фестиваля -  создание благоприятных условий для полноценного отдыха 
детей и подростков в каникулярное время и приобщение к активному и здоровому образу 
жизни, посредством включения детей в систему досуговых мероприятий, а также 
повышение престижа библиотеки как инициатора проведения социально -  значимых 
мероприятий.

2.2.Задачи Фестиваля:
• организация досуга детей и подростков;
• сохранение и укрепление здоровья;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности

оздоровительной и художественно - эстетической направленности;
• укрепление института семьи, популяризация семейного отдыха;
• развитие творческих способностей, умение работать в команде.

3. Участники Фестиваля

3.1. К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки, педагоги, 
библиотекари, родители, а также семейные и дворовые команды, команды организаций и 
учреждений, команды школ, детских садов Брянской области, подавшие заявку на участие 
в конкурсе.

4. Порядок проведения фестиваля

4.1 Фестиваль проводится в дни зимних школьных каникул.
4.2 Открытие Фестиваля состоится 3 января 2017 года в 12-00 в каждом 

муниципальном районе и городском округе Брянской области на прилегающих 
территориях детских библиотек и других учреждений, работающих с детьми и 
подростками.



4.3 Снежную фигуру, вылепленную для участия в конкурсе необходимо 
сфотографировать и вместе с заявкой на участие в конкурсе (см. Приложение) прислать 
на адрес электронной почты филиала «Брянская областная детская библиотека» ГБУК 
«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» (Е-таП: 
ЬгоПЬ32@таП.ги) с пометкой «На фестиваль» не позднее 10 января 2017 года, указав 
название своей снежной фигуры.

4.4 С 10 января по 20 января 2017 года на сайте филиала «Брянская областная 
детская библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева» будет открыто оп1ат голосование (1шр://сЫ1с1геп.НЪгуапзк.ги). Снежная 
фигура, набравшая наибольшее число голосов получит звание «Лучшая снежная фигура 
Брянской области». Автор -  победитель получит диплом победителя.

4.5 Требования к фигурам:
• основной материал -  снег и вода;
• безопасность снежной фигуры (в т.ч. устойчивость);
• оригинальность творческих решений;
• качество исполнения;
• цветовое оформление.
4.6 Контактная информация:
Координаторы фестиваля:
Зезека Елена Михайловна, заведующая филиалом «Брянская областная детская 

библиотека», т. 75-10-38;
Миненко Алла Георгиевна, заведующая отделом филиала «Брянская областная 

детская библиотека», т. 75-09-81



Приложение

Заявка на участие 
в областном фестивале снежных фигур «Зимняя фантазия»

ФИО автора работы (ответственного в команде)____________________

Муниципальное образование______________________________________

Учебное или иное учреждение, представляющее работу_____________

Название работы_________________________________________________

Контактный телефон_____________________________________________


