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Положение 
о молодѐжном творческом конкурсе 

 «Снежные фигуры в подарок «Дому – музею Петра I» 

в качестве поддержки исторических экспозиций  

первого музея города Вологды 

  

1. Общее положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении молодѐжного творческого конкурса «Снежные 

фигуры в подарок «Дому-музею Петра I» (далее «Музей»), в качестве поддержки 

исторических экспозиций первого музея города Вологды», устанавливает порядок и условия 

проведения конкурса (далее - Конкурс); 

1.2.Учредители Конкурса: 

- БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник»; 

- Исторический факультет Вологодского государственного университета; 

- Молодежный центр «ГОР.COM 35» города Вологды; 

1.3. Организатором Конкурса выступает обособленное подразделение Вологодского 

государственного музея-заповедника «Дом-музей Петра I»; 

1.4. Рекламу конкурса через СМИ и электронные сайты обеспечивает БУК Вологодской 

области «Вологодский государственный музей-заповедник» и «ГОР.COM 35» города Вологды; 

15. По согласованию, чистый снег для проведения конкурса на территорию сквера завозит 

МУП «Вологдазеленстрой» (гл. инженер Андрей Александрович Костин). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

- привлечь внимание гостей, жителей и гостей города Вологды к деятельности «Музея» как к 

учреждению социальной памяти и исторического наследия, патриотического и нравственного 

воспитания молодѐжи; 

- поиск патриотов родного края, готовых образами снежных фигур рассказать о деятельности 

«Музея» и его исторической роли в развитии Вологодчины. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится 14 февраля 2017 года с 15.00 до 18.00 

3.2. Заявки на конкурс принимаются по электронной почте vologdamuseum@mail.ru, а также 

лично, в письменном виде по адресу: г. Вологда; ул. Советский проспект д. №47; тел. 75-27-59; 

89114449483; 

3.3. В ходе проведения конкурса, скульптурные исторические фигуры (пушка на лафете, 

корабль «петровской эпохи» или здание «Дома-музея», другие формы) создаются группами 

или индивидуальными участниками.  
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4. Условия Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители, гости города Вологды, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и 

молодѐжи, студенты ССУЗов и ВУЗов; 

4.2. Бланк заявки Конкурса можно скачать на сайте и сдать в заполненном виде в «Музей» или 

переслать электронным способом. В заявке указываются: 

- ФИО участника или участников и руководителя команды; 

- место работы или учѐбы, домашний адрес, телефон. 

4.4. По итогам Конкурса жюри просматривает работы одного автора или коллективные 

работы; 

4.5. В снежных фигурах авторам необходимо показать фрагмент страницы истории 

«петровской эпохи» или один из экспозиционных элементов (форм), имеющихся в «Музее». 
 

5. Требования к конкурсным работам: 

 

5.1. При просмотре снежной фигуры зрителям и жюри должны быть понятны готовые формы 

и их сочетание с рассматриваемым историческим периодом «петровской эпохи»; 

5.2. Вылепленные снежные фигуры должны отвечать целям и задачам Конкурса. 
 

6. Технические условия Конкурса: 

 

6.1. Изготавливать снежные фигуры разрешается с использованием любых подсобных 

технических средств; 

6.2. Вылепленная снежная фигура может иметь любые размеры и раскраску по желанию еѐ 

автора, но в соответствии с условиями Конкурса. 
 

7. Права Организаторов Конкурса 

 

7.1. В одностороннем порядке изменить или прекратить проведение Конкурса в связи с 

плохими погодными условиями, в которых данный Конкурс не может быть реализован (дождь, 

мороз ниже -20 градусов); 

7.2. Вести фото и видеосъемку в процессе создания снежных фигур и размещения итогов 

Конкурса в сети Интернет; 

7.3. Предоставлять желающим проведение видеосъемки на территории сквера и в помещениях 

«Музея» (по согласованию с заведующим). 
 

8. Обязанности Организаторов Конкурса 

 

8.1. Сформировать компетентное Жюри из состава Организаторов и Учредителей Конкурса;  

8.2. Использовать персональную информацию, включая личные данные Конкурсанта, номер 

мобильного телефона или адрес электронной почты только  

в рамках данного Конкурса и не предоставлять персональную информацию третьим лицам для 

иных целей, не связанных с проведением Конкурса; 

9.3. В случае изменений условий, прекращения или приостановки Конкурса опубликовать 

соответствующую информацию на сайте БУК Вологодской области «Вологодский 

государственный музея-заповедника» и сообщить участникам по указанным в заявке 

телефонам. 
 

9. Жюри Конкурса 
 

9.1. Принимает заявки на Конкурс и утверждает список конкурсантов; 

9.2.Количественный состав Жюри пять человек, в том числе: председатель  

и заместитель-секретарь. В случае отсутствия председателя, работу ведет его заместитель;  

9.3. Состав Жюри: 

- Заведующий ОП «Дом-музей Петра I» Андрей Александрович Котов (председатель); 
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- К.и.н., доцент, заместитель декана исторического факультета Вологодского 

государственного университета Марина Владимировна Левкова (заместитель); 

- Директор Молодежный центр «ГОР.COM 35» города Вологды Ирина Витальевна Зайцева; 

- Специалист по связям с общественностью и СМИ АУК ВО «Вологдареставрация»  

Татьяна Юрьевна Шелкова; 

- Председатель научного студенческого общества исторического факультета Вологодского 

государственного университета Владислав Витальевич Трудов. 
 

 

10. Критерии оценки Конкурсных работ 
 

- соответствие тематике Конкурса; 

- соответствие историческим фактам и действительности; 

- оригинальность художественного и творческого воплощения; 
 

11. Подведение итогов Конкурса 
 

11.1.Решение Жюри оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем, 

является окончательным и пересмотру не подлежит; 

11.2. Участники Конкурса (руководители команд) награждаются Сертификатами (Дипломами) 

за участие и для них в «Доме-музее Петра I» в любое удобное время проводится бесплатная 

экскурсия. 
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 Приложение 
  

 к Положению 

о молодѐжном творческом конкурсе 

 «Снежные фигуры в подарок «Дому – музею Петра I» 

в качестве поддержки исторических экспозиций  

 первого музея города Вологды 

 
Заявка на участие 

 
Фамилия, имя, 
отчество  
автора/ авторов  

 

ФИО руководителя 
команды 

 

Указать организацию 
или учебное 
заведение, номер 
группы или класса 

 

Предварительное 
название конкурсной 
работы, которая будет 
выполняться 

 

Еѐ краткое описание  
 

Контактный телефон 
 

 

e-mail  

 

 

 Я 

_______________________________________________________________  

(ф.и.о.) 

 

– с условиями Конкурса ознакомлен и согласен принять в нѐм участие; 

 

 

«____»____________2017 г. _____________________/_____________/ 

 

 

 

 

 


