
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУДО «Оршанский 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса снежных 

фигур «Создадим наш мир вместе», 

посвященный Году мира и созидания 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- создание условий для активного отдыха учащихся на открытом 

воздухе; 

- сохранение традиций русских зимних забав; 
- вовлечение учащихся в творческую деятельность и воспитание 

эстетического вкуса; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 
- формирование навыков коллективной деятельности учащихся; 

- оформление территории центра в зимнее время. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Организатором конкурса является ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» (далее – 

Центр).  

3.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс пройдет 28 января 2023 года на территории ГУДО «Оршанский 
районный центр физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» по улице Ивана Черняховского, 5а. Начало в 10.00.  

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И УЧАСТНИКИ  

При проведении конкурса необходимо учитывать меры по 

профилактике и снижению распространения острых респираторных 

инфекций, в том числе вызванных COVID-19 для учащихся, принимающих 

участие в проведении данного конкурса на свежем воздухе.  

В конкурсе принимают участие учащиеся объединений по интересам 
Центра. Команды формируются по отделам Центра с количеством не менее 3-

х человек. Команды самостоятельно подбирают материалы и составляют 

эскизы для конкурсных работы. Все работы должны соответствовать главной 

теме конкурса – любви к Родине, миру, добру, жизни и т.д. Время для создания 
композиции – 1 час. 



5.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры, туризма и 

краеведения детей и молодежи» несет финансовые расходы, связанные с 

организацией конкурса. 

 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Критерии оценки работ: 
-раскрытие основной темы конкурса; 
- качество исполнения; 

- фантазия, оригинальность замысла; 
- эстетичность внешнего оформления; 
- законченность и образность композиции. 

Победители и призеры награждаются грамотами ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи». 
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