
ПОЛОЖЕНИЕ 
об III открытом юношеском конкурсе 

по ледяной скульптуре «Ледышка -  Ха!»

1. Общие положения

III открытый юношеский конкурс «Ледышка -  Ха!» по ледяной 
скульптуре (далее -  Конкурс) проводится для учащихся детских 
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, 
студентов КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» в целях 
развития художественного и прикладного творчества мастеров 
художественной обработки льда и выявления талантливой молодежи.

2. Задачи Конкурса
Задачи Конкурса:
- выявление и развитие творческого потенциала молодежи в 

художественной обработке льда;
- обмен творческим опытом между студентами и учащимися детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
в области ледяной скульптуры;

- привлечение одаренных детей и творческой молодежи к участию в 
конкурсах ледяной скульптуры.

3. Сроки и место проведения

Конкурс проводится 26-27 января 2018 г. в г. Хабаровске.
Место проведения Конкурса: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 1136 

(2-ой корпус КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»),

4. Учредитель Конкурса

4.1. Учредителем Конкурса является:
- краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(далее -  КГБ ПОУ «ХКК11»)

4.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее -  оргкомитет), в состав которого входят представители учредителя и 
другие заинтересованные лица.
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Оргкомитет назначает жюри Конкурса.
4.3. Оргкомитет конкурса:

- координирует исполнение календаря Конкурса;
- обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам;
- обеспечивает организацию и проведение Конкурса;
- обеспечивает освещение мероприятий финала Конкурса в средствах 

м ас с о в о й и г I ф о р м ац и и;
- организует церемонию награждения победителей;
- готовит аналитический отчёт’ но итогам Конкурса.

5. Участники Конкурса и порядок проведения

К участию в Конкурсе приглашаю гея студенты КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств» и учащиеся детских 
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 
(далее -  ДШИ) в возрасте 13-18 лет.

Количество участников Конкурса не более 10 команд.
Команда состоит из 2 представителей (двое учащихся от ДШИ либо 

два студента 1-2 курсов КГБ ПОУ «ХККИ»), К команде прикрепляется 
куратор команды (студент старшего курса или педагог КГБ ПОУ «ХККИ») и 
руководитель команды (из числа педагогов учебных заведений).

Тема конкурса свободная.
Инструменты для обработки льда предоставляются организаторами на 

месте проведения конкурса. При создании ледяной композиции разрешается 
применять только лед и воду, а также материалы, полученные при обработке 
льда.

Запрещается применять искусственные опоры, декоративные 
украшения и цветную покраску льда. По завершении конкурса все 
скульптуры будут оснащены подсветкой. Обеспечить подключение 
электрического оборудования для участников конкурса обязуется 
организатор конкурса. По окончании работы каждый участник конкурса 
должен подготовить площадку, на которой размещается ледяная композиция, 
для окончательной презентации и судейства.

На время проведения конкурса предоставляется помещение для отдыха 
участников Конкурса, складирования и храпение инструментов.

6. Жюри конкурса

В состав жюри Конкурса могут входить преподаватели КГБ Г10У 
«Хабаровский краевой колледж искусств», детских художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств, специалисты в области 
скульптуры.



Оценка работ производится по количеству баллов, набранных каждым 
участником. При возникновении спорных вопросов председатель жюри 
получает право дополнительного голоса.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места (в пределах призового фонда);
- награждать дипломами авторов отдельных работ за мастерство и 

оригинальность художественного исполнения.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

7. Порядок проведения конкурса

Конкурс проходит в два этапа:
I этап -  до 25.01. 2018 г. -  работа жюри по утверждению конкурсантов 

но представленным эскизам (эскиз присылается вместе с заявкой на 
участие);

II этап - 26-27.01.2018 г.
26 января 2018 г.
с 10-00 -  проведение инструктажа по технике безопасности с 

руководителями и участниками конкурса;
11.00-17.00 -  проведение конкурсных мероприятий;

27 января 2018 г.
11.00 -  17.00 -  проведение конкурсных мероприятий;
17.00 -  18.00 -  подведение итогов конкурса и награждение.

8. Награждение участников Конкурса

Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов (1, 2, 3 
место) и цепными призами.

Участникам, занявшим 4, 5 места, присваиваются звания дипломантов.
Участникам Конкурса вручаются грамоты.

9. Финансовые условия проведения Конкурса

Затраты по организации, проведению Конкурса и награждению несет 
учредитель Конкурса.

Оплата проезда и проживания осуществляется за счёт
направляющей стороны.



10. Заявки на участие

Заявки иа участие принимаются до 20 января 2018 года по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Краспореченская, 113-6, тел. 8 (4212) 30-51-25, e-mail: 
odpi. 1983@mail.ru

Заявки принимаются на бумажном и электронном носителях в 
формате Word. К заявке необходимо приложить копию свидетельства о 
рождении, эскиз скульптурной ЭКСПОЗИЦИИ.

Участники, не предоставившие документы в срок и согласно 
требованиям настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в III открытом юношеском конкурсе 

по ледяной скульптуре «Ледышка -  Ха!»

Образовательное учреждение 
(полное наименование)
Образовательное учреждение 
(сокращённое наименование)
ФИО участникоа конкурса
Возраст участника на дату 
проведения конкурса _ ____
Дата рождения участника
Номер сотового телефона 
участника конкурса
ФИО преподавателя участника 
конкурса
1 [омер сотового телефона 
преподана геля 
ФИО Руководителя 
направляющей организации

—........ - ■ -.................. -..... ....—----------------------------------

Номер сотового телефона 
руководителя направляющей 
организации

Даю согласие на обработку своих персональных данных
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): ---------------------------

подпись участ ника или

законного предст авит еля

Руководитель О У ________________  ____________
(подпись) (ФИО)

М.П.

mailto:1983@mail.ru
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СОСТАВ ЖЮРИ 
III открытого юношеского конкурса 

по ледяной скульптуре «Ледышка -  Ха!»

Пичуев Виктор Юрьевич -  председатель ПТ ТК «Живопись,
декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» КГБ ПОУ
«ХККИ», председатель жюри

Члены жюри

Барсуков Павел Витальевич

Семикоровкин Иван 
Валерьевич

-  преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ»

-  преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ»

Еремеева Ирина Леонидовна - преподаватель КГБ Г10У «ХККИ»

Матаева Мария Викторовна - заместитель председателя комитета по
социальным вопросам администрации 
г. Хабаровска по Индустриальному 
району (по согласованию)

Матвеев Андрей Анатольевич _ руководитель «ИП Матвеев» (по
согласованию)
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
III открытого юношеского конкурса 

по ледяной скульптуре «Ледышка -Х а!»

Мосин Игорь Эдуардович

Саитбаталова Анна 
Вадимовна

Члены оргкомитета:

-  директор КГБ ПОУ «ХККИ», 
председатель оргкомитета

-  методист КГБ ПОУ «ХККИ», 
секретарь оргкомитета

Барсуков Павел Витальевич -  преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ»

Еремеева Ирина Леонидовна - преподаватель КГБ ПОУ «ХККИ»

Матаева Мария Викторовна - заместитель председателя комитета по 
социальным вопросам администрации 
г. Хабаровска по Индустриальному 
району (по согласованию)

Матвеев Андрей Анатольевич _ руководитель «ИГ1 Матвеев» (по
согласованию)

Пичуев Виктор Юрьевич

Семикоровкин Иван 
Валерьевич

председатель ПЦК «Живопись, 
декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» КГБ ПОУ 
«ХККИ»

-  преподаватель КГБ П О У  «ХККИ»


