УТВЕРЖДЛЮ
Щиректор

КГБУ

ыи парк
>)

.ю.
fl

l l одолкr,но л:анч,:fi*il

\Bý!n

) феврал

ёk.*,^,.еж;'
?iffff"*"Z

ч-#Z
Положение о творческом конкурсе
на лучшую снежно-ледяную фигуру <<Привето Берингия!>>

1.

Общие положения
1.1 Творческий конкурс на лучшую снежно-ледяную
ф"ryру <<Привет,
БеРИНГИЯ!> (ДаЛее - КОНКУРС) ПРиурочен к проведению традиционной
гонки на
собачьих упряжках <Берингия

-2О22>>.

1.2 Щелями проведения Конкурса являются: популяризация гонки

<<Берингия); стимулирование отдыха на природе

в зимнее время; повышения

двигательной И творческой активности с детьми

на свежем воздухе;
активизации совМестноЙ творческой деятельности
детей и взрослых, создание
пр€lздничного настроения.

1.3 Организатором конкурса является кгБУ
Камчатки> (далее - Природный парк).

<<Природный парк <Вулканы

2.

Требования к участникам Конкурса и конкурсным
работам
2,1. Участниками конкурса моryт быть индивидуаJIьные
участники,

команды учреждений и организаций, семейные и молодежные команды.
2,2, от каждого индивиду€Lльного участника или коллектива
участников
принимается одна работа.

2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
<Лучшая сюжетная композиция));

<Д*и

Берингии>>;

<<Самая

юморист ичная ф"ryрa>.

2.4. Не допчскается использовать

в качестве украшений фи.ур
предметами, несвойственными природной среде (полиэтиленовые пакеты,

пластиковые детали, ветошъ, отломанные ветви деревьев и

ДР.

объекты).

2.5.участники конкурса оформляют фи.уру с применением личных
средств и инструментов. Ведра, лопатки,
формы и иные инструменты

участникам не предоставляются.

2.6.участники самостоятелъно обеспечивают соблюдение правил техники
безопасности во время работы по изготовлению скульптур.
2.7. Щля участия в Конкурсе необходимо:

фиryры (композиции). На Конкурс принимаются цветные фотографий хорошо
освещенных работ в полный размер и с хорошо видимыми дет€Lлями ледяных
ф".ур (композиции).

\-'

размер _ 1024*768 пикселей. МинимЕUIьный размер _ б40*480 пикселей.

Название файла с фотографией обязательно должно содержать имя

участника Конкурса, например: <<Иванов И.Иjрр или <<Коллектив Природного
Паркаjрg>. ОргаНизатор оставляет за собой право не рассматривать
работы,
есJIи в наименовании файла фотографии не ykulЗaнo имя
участника.

участника и загрузить фотографию работы (снежно_ледяной фигуры) на
Конкурса, пройдя по ссылке: по форме
Критерии и порядок оценки конкурсных работ

онлайн-порт€UIе

3.

.3.1. Оценка работ осуществляется внутренней комиссией Природного

\i-

4.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии.
4.2. Победители Конкурса определяются отдельно в каждой конкурсной
категории. Призеры 1 , 2 и 3-его мест награждаются дипломами и памятными
призами с символикой Природного парка. Лучшие работы и имена их авторов
буду, размещены на сайте и в соци€tльных сетях Природного парка
4.3. По усмотрению организатора Конкурса, дополнительно дипломами и
призами моryт быть награждены авторы оригин€tльных работ, отмеченньIх
организатором, но не попавших в число призеров Конкурса по номинациям.

4.4. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте
Природного парка.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Период проведения Конкурса: с 10 февраля по 28 февраля 2022 года.
5.2. Прием работ на Конкурс: до 24 февраля2022 года.
5.3. Объявление лучших работ, победителей и наиболее активных
участников Конкурса: 3 марта 2022 года.
5.4. Рассылка электронных дипломов об участии и призов победителям
Конкурса: до 31 марта 2022 года.
б. Авторские права и условия использования работучастников
б.1. Предоставление работ и анкет на Конкурс является согласием с
условиями Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
6.2. Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение авторских
прав на изготовление фотографий, представленных на Конкурс.
6.3. Фотографии, представленные на Конкурс, считаются подаренными
ПРиРодному парку и моryт быть в дальнейшем использованы в эколого_
ПросВетительскоЙ деятельности, а именно: р€вмещаться в информационных
некоммерческих матери€lлах, кат€Lпогах, к€rлендарях, публикациях в СМИ по
УСМОТрению Природного парка любым непротиворечащим закону способом без
выплаты авторского гонорара, но с обязательным ук€ванием авторства.

, 7.

.l.

Контакты

Информацию о проведении Конкурса и ответы на вопросы можно по
телефонам 8 (961) 963 95 59 или обратившись на адреса электронной почты:
есорrоs@раrk-чulсапу.ru
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Приложение 2
Рекоменд ации к изготовлению

определитесь с идеей фиryры. Можно нарисовать свое творение на
бумаге, максим€lлъно прорисовав все дет€tли.
2.
Обязателъно наденьте тёплые перчатки, а чтобы они не промокли в
процессе работы, натяните поверх ещё одни
резиновые.
J.
заготовьте снег. Щля маленьких -снежных ф"ryр хватит и того, что
вокруг. Если же в планах что-то большое, понадобится больше материала.
4. Начинайте с самых крупных деталей и постепенно двигайтесь к
более мелким. В этом плане лепка из снега ничем не отличается от
работы с
пластилином.
5. Создайте иЗ кучи или комков снега основу, а затем поэтапно
добавляйте детализацию, согласно задумке.
6. Щля придания прочности конструкции можно смешать снег с водой
и аккуратно налепJuIть на фигуру слой за слоем.
7. Для выравнивания поверхностей р€вглаживайте их руками или
дощечкой. Углубления и рельеф создавайте лопатками.
8. После подмерзания декорируйте снежную ф".уру обрезками ткани,
кусками пластика или готовыми элементами.
Щля подкрашивания скульптур разведите тёплой водой ryашь или
акварель и нанесите на поверхность кисточкой.
10. Уберите из-под фиryры лишний снег, сфотографируйте.
лепить снежно-ледяные фиryры можно у дома, в огороде, в парке, на
детской площадке. Лучше всего оформить фиryры там, где они станут
украшениеМ и смогуТ порадовать максим€UIьное количество людей, создав
1.

9.

пр€lздничное

настроение.
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!орогие лрузья!
Природный парк кВулканы Камчатки> объявляет о старте нового творческого
конкурса <Привет, Берингия!>. Он приурочен к проведению традиционной гонки
собачьих упряжках кБерингия - 2022>,

<<Берингия> - самое ожидаемое событие камчатской весны. В рамках гонки ежегодно
проходят спортивные и культурные мероприятлUI, в которых участвуют гости и жители
Камчатского края. 2022 год не cTzlJI искпючением. В честь этого события Природный парк
<Вулканы Камчатки>> объявляет о старте творческого конкурса на Jryчшую снежно-ледяную
ф".уру <Привет, Берингия!>. Его участниками моryт быть индивидуirльные участники,

<Z/

коллективы учреждений и организаций, семейные и молодежные команды.
Конкурсанты доJDкны сделать фигуру или композицию фиryр в любой творческой технике,
сфотографировать ее и отправить снимок в Природный парк до 24 февраля 2022 года, Главное,
чтобы работа соответствовала тематике конкурса и олицетворяла традиционную гонку на
Собачьих упрfiкках <<Берингия>>. Также булет оцениваться качество исполнениlI, оригинzlJIьность,
трудоемкость. Конкурс проводится в следующих номинациJIх: кЛучшая сюжетная композиция),
<Дхи Берингии>>, <<Самая юмористичная фигура>.
Имена победителей и фотографии лryчших работ буду, объявлены 3 марта 2022 года на
сайте vulcanikamchatki.ru. Всем конкурсантам булут вручены сертификаты об участии, а призеры
получат дипломы и памятные подарки с символикой Природного парка.
Положение о конкурсе и рекомендации по изготовлению фиryр будут рiвмещены на сайте
природного парка в рiвделе <!окументы>. Подробную информацию о проведении конкурса
можно поJIучить по телефону: 8 (961) 96З 95 59 или обратившись на адрес электронной почты:
ecopros@park-vulcany.ru.

