
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «9» ИР Аг. №РР
г. Магадан

О проведении ХТУ Магаданского международного конкурса ледяных
скульптур «Магаданский хрусталь»

В целях активизации развития художественного и прикладного

творчества мастеров в художественной обработке льда, оперативного

решения вопросов по организации и проведению ХГУ Магаданского

международного конкурса ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»,

руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования

«Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении ХГУ Магаданского международного
|

конкурса ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» согласно приложению

№1.
1.2. Состав оргкомитета ХТУ Магаданского международного конкурса

ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» согласно приложению №2.
2. Управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова) провести

ХГУ

—
Магаданский международный конкурс ледовых ° скульптур

«Магаданский хрусталь»(далее — конкурс) в периодс 01 ноября 2020года по

22 декабря 2020года.
3. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии

города Магадана (Глазырина}) обеспечить организационные мероприятия,

связанные с пребыванием участников конкурса.



4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и

экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева) обеспечить:

4.1. Подготовку и установку ледяных блоков размером 0,5 мх 0,8 мх
0,8 м на пешеходной зоне по пр. Карла Маркса в срок до 16 декабря

2020 года.

4.2. Подключение электроэнергии и освещения на пешеходной зоне по

пр. Карла Маркса в периодс 16 декабря 2020 года по 21 декабря2020года.
4.3. Праздничную подсветку ледовых скульптур на пешеходной зоне по

пр. Карла Маркса в период с 21 декабря 2020 года по 14 января 2021 года.
5. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана

(Софина) обеспечить освещение конкурсных мероприятий в СМИ и на

официальном сайте мэрии города Магадана.

6. В период проведения конкурсных мероприятий организаторам и

участникам соблюдать требования к сохранности здоровья граждан в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУПТ-2019),

включая соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метров,

использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей,

перчаток.

6.1. Ответственность за соблюдение требований, указанныхв пункте6,
возлагается на Управление культуры мэрии города Магадана (Шумкова).

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

в городских средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М. р
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии
города Магадана

от 277 Арад ИР
ПОЛОЖЕНИЕ

|

о проведении ХЛУ Магаданского международного конкурса
ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»

1. Цели и задачи конкурса
‚ 1.1. Цель ХГУ Магаданского международного конкурса ледяных

скульптур «Магаданский хрусталь» (далее — конкурс) популяризация и

совершенствование ледяного искусства.
1.2. Задачи конкурса:
— расширение культурныхи деловых связей между городом Магаданом

и городами Северо-востока России, городами-побратимами, обмен

творческим опытом между мастерами в области ледовой скульптуры;
— поддержка развития творческой активности мастеров и юных

скульпторов в области ледяной скульптуры.

2. Учредители конкурса
2. Мэрия города Магадана.

3. Организаторы конкурса
3.1. Департамент строительства, архитектуры, технического и

экологического контроля мэрии города Магадана.

3.2. Управление культурымэрии города Магадана.

3.3.Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии

города Магадана.



2

3.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей города Магадана «Детская

художественная школа».

3.5. Некоммерческая организация «Фонд социального партнёрства

города Магадана».
|

3.6. Магаданская областная организация Всероссийской творческой

общественной организации «Союз художников России».

4. Оргкомитет конкурса
4.1. Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав

которого входят представители учредителей и организаторов.
4.2. Оргкомитет занимается подготовкой, проведением конкурса,

рекламой и освещением в средствах массовой информации конкурсных

мероприятий.

4.3. Оргкомитет формирует бюджет конкурса и распределяет

поощрительно-призовой фонд.
|

4.4. Оргкомитет определяет и утверждает состав экспертного совета в

целях отбора конкурсантов.
4.5. Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решение,

’

принимает решение о поощрениии награждении участников конкурса.
4.6. Оргкомитет информирует участников о графике проведения

конкурсных мероприятий.

4.7. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное

Положение.

5. Экспертный совет конкурса
5.1. Персональный и количественный состав экспертного совета

утверждается оргкомитетом и формируется из членов оргкомитета,

приглашенных специалистов в области скульптуры, архитектуры, живописи

и представителей общественности.
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5.2. На 1-м этапе проведения конкурса экспертный совет конкурса

утверждает состав участников по представленным на конкурс заявкам и

эскизам.
5.3. Экспертный совет конкурса рассматривает заявки и эскизы для

участия и определяет состав конкурсантов путем «закрытого голосования».

6. Жюри конкурса
6.1. Персональный и количественный состав жюри конкурса

формируется из числа представителей учредителей и организаторов

конкурса, профессиональных скульпторов, художников, архитекторов города

Магадана и Магаданской области. Возглавляет жюри Председатель.

6.2. На 2-м этапе жюри конкурса, по окончанию срока изготовления

ледяных скульптур, оценивает работы участников по 5-бальной системе в

соответствиис критериями:
— техника и мастерство обработки льда;
— эмоциональное воздействие и выразительность композиции;

- рациональность использования материала;
— степень законченности композиции;
— общее художественное впечатление.

6.3. Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации

среди участников, набравших наибольшее количество баллов.

6.4. Жюри рекомендует кандидатурыконкурсантов для поощрения.
6.5. Члены жюри не могут принимать участиев конкурсе.

7. Порядок подачи и отбора заявок
7.1. Для участия в конкурсе в адрес организационного комитета

направляются: заявка согласно приложению к настоящему положению; эскиз

предполагаемой скульптуры в электронном варианте с указанием названия

композиции, планом компоновки льда с точным указанием размеров и

композиционным решением, согласие на обработку персональных данных.

Заявки, не отвечающие требованиям оформления, не рассматриваются.
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7.2. Заявка и эскизный проект направляются на2 электронных адреса:
тазиргси @таЙ.та и 0о3049@уапдех.ги, в срок до 01 ноября 2020 года.

Телефоныдля справок: (84132) 64-83-56.

7.3. По результатам конкурсного отбора эскизов в каждой номинации

заявителю направляется официальное приглашение на конкурс или отказ в

участии в конкурсе.

8. Условия проведения конкурса
8.1. Тема конкурса «Ледяные фантазии».

8.2. Конкурс проводится в двух номинациях: «Юный скульптор»

(участники до 18 лет) и «Мастер» (участники от 18 лет и старше). Возраст

участников определяется на дату 01 ноября 2020 года.

8.3. К участию в номинациях конкурса «Юный скульптор» и

«Мастер» приглашаются скульпторы и команды (не более двух человек):

профессиональные, самодеятельные художники и скульпторы, как молодые

скульпторы, так и опытные мастера.
8.4. Участники номинации «Мастер» создают две скульптуры малую

и большую, в номинации «Юный скульптор» одну скульптуру.
8.5. Участники номинации «Юный скульптор» создают ледяные

композиции только под наблюдением родителей или их. законных

представителей, которые несут ответственность за сохранность здоровья и

безопасность жизни юных скульпторов.
8.6. Организаторы конкурса имеют право использовать

видеоматериалы и фотоматериалы с работами участников конкурса для

изготовления сувенирной продукции, видеофильмов о культуре города

Магадана, издания буклетов и другой печатной продукции.
8.7. К участию в конкурсе допускаются конкурсанты, представившие

в оргкомитет конкурса справку об отрицательном результате исследования

биоматериала на новую  коронавирусную инфекцию методом



полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до

прибытия в Магаданскую область.

9. Материальноеи техническое обеспечение

9.1. Участникам конкурса предоставляются:
— рабочая площадка для создания скульптуры;
— 8 ледяных блоков размером 0,5х 0,8х 0,8м (большая ледяная

скульптура);

— 2 ледяныхблока размером 0,5х0,8х 0,8м (малая ледяная скульптура);
— вода;
— возможность подключения к электросети (220 вольт);

— место для отдыха;
— необходимое оборудование при наличии и только по согласованию с

организаторами на стадии подачи заявки и эскизного проекта.

Иногородним участникам конкурса и сопровождающим

несовершеннолетних участников конкурса обеспечивается:

— организация трансфера от аэропорта к месту проживания и обратно;

— приобретение авиабилетов к месту проведения конкурса и обратно

стоимостью, не превышающей среднюю стоимость авиабилета

экономическим классом прямым рейсом до Магадана и обратно на дату

приобретения билета;

— проживание на период пребывания в городе Магадане;

— выплата суточных на период пребывания участников конкурса в

городе Магадане из расчета 700 рублейв сутки.

9.2. Организация пребывания иногородних участников конкурса

(приобретение авиабилетов, организация проживания, выплата суточных)

осуществляется за счет средств некоммерческой организации «Фонд

социального партнерства города Магадана».

9.3. Инструментами, необходимыми для работы, авторы обеспечивают

себя самостоятельно.
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10. Требования к скульптурам
10.1. При создании ледяной композиции разрешается применять только

лед и воду. При создании скульптуры должна учитываться безопасность

скульптуры(в т.ч. устойчивость). Запрещается использовать искусственные

опоры, декоративные украшения и цветную покраску льда. Несоблюдение
_

этих условий`является основанием для отстранения скульпторов от участияв
конкурсе.

10.2. По окончании работы каждый участник конкурса должен

подготовить площадку, на которой размещена ледяная композиция, для

окончательной презентации и судейства.

11. Порядок проведения конкурса
11.1. Конкурс проводитсяв два этапа в период © 01 ноября 2020 года по

22 декабря 2020года.
11.2. Первый (отборочный)этап с 01 ноября 2020 года — 13 ноября 2020

года — рассмотрение заявок и эскизных проектов экспертным советом.

Утверждение состава участников.

Направление приглашений для участия во втором этапе.

11.3. Второй этап проводится с 17 декабря 2020 года по 21 декабря

2020 года на пешеходной зоне по пр-кту. Карла Маркса (от пр. Ленина до

пер. Школьный),

11.4. Программа второго этапа конкурса предусматривает следующие

мероприятия:
— открытие конкурса17 декабря 2020 года;
— изготовление малой скульптуры;

|

— мастер-класс для юных скульпторовс участием опытных мастеров;
— изготовление болыной скульптуры;
— подведение итогов;
— награждение участников 22 декабря2020 года.

11.5. Время работынад конкурсными композициями:



7

— малая скульптурас 10.00 часов до 20.00 часов 17 декабря 2020 года;
— большая скульптурас 18 декабря 2020 года до 17.00 часов 20 декабря

2020 года.

11.6. Возможны изменения сроков проведения второго этапа конкурса.

12. Подведение итогов и награждение
12.1. Награждение участников конкурса состоится 22 декабря 2020

года.

12.2. Победители конкурсаи участники конкурса награждаются в двух

номинациях:
|

— «Юный скулыьтор»;

. «Мастер».

В обеих номинациях предусмотрено по три призовых места: 1, Пи Ш.

12.3. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса,

осуществляются за счет средств некоммерческой организации «Фонд

социального партнёрства города Магадана».



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

ЗАЯВКА

на участие в ХГУ Магаданском международном конкурсе
ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»

1. Номинация конкурса
2. Сведения об участнике (участниках команд) конкурса:

Фамилия, имя, отчество Дата Домашний адрес и Место работы Паспортные ИНН №страхового
№ участника рождения контактные или учебы данные, свидетельства
п\п телефоны, участника регистрация

е-та| участника

3. Предыдущий опыт участия в конкурсах, создания ледяных скульптур (фото, отзывыв СМИ)

4. Название конкурсной работы

(эскизы конкурсной работы прилагаются)

Я,

Я,

« »

« »

2020г.
2020г.

{малая леляная скульптура / большая ледяная скульптура)

(фамилия, имя, отчество}

(фамилня, имя, отчество}
Принимая участие в настоящем конкурсе,я беру на себя ответственность за надлежащее использование инструментов, техники, материалов, соблюдение правил их
эксплуатации, а также правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны трула. Я так же беру на себя ответственность за все последствия, включая
травмы, связанные с несоблюдением или ненадлежащим соблюдением мною вышеуказанных правил. С условиями участияв конкурсе согласен (согласны).

Подпись

Подпись
Примечание: заявка принимается только при наличии копии паспорта участника (участников команды).

2

{фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявке

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

{фамилия, имя, отчество)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных

данных, содержащихся в данной заявке, и в представленных мною

документах на участие в ХГУ Магаданском международном конкурсе

ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»

« » 20 г. / й -

(Подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии
города Магадана

от7.2АРАРР
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

ХУ Магаданского международного конкурса ледяных скульптур
«Магаданский хрусталь»

1.|Казетов - заместитель мэра города Магадана, председатель орг-
Юрий Михайлович комитета

2.|Шумкова - руководитель управления культуры мэрии города Ма-
Наталья Евгеньевна гадана

3.|Глазырина - руководитель управления по делам молодежи и связям
Виктория Викторовна с общественностью мэрии города Магадана

4.|Жерненко - ведущий специалист отдела по основной деятельности
Ольга Викторовна управления культуры мэрии города Магадана, секретарь

Членыоргкомитета:
5.|Гаврилов - директор муниципального бюджетного учреждения

Алексей Сергеевич города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»
6.|Горностаева - руководитель департамента строительства, архитекту-

Надежда Васильевна ры, технического и экологического контроля мэрии го-
рода Магадана

7.|Софина - и.о. руководителя управления по информационной по-
Дарья Валентиновна литике мэрии города Магадана

8.|Осипов. - арт-директор издательства «Охотник»
Андрей Сергеевич

9.|Михайлов - директор муниципального учреждения города Магада-
Сергей Владимирович на «Горсвет»

10.| Захарова - начальник отдела по связям с общественностью управ-
Елена Юрьевна ления по делам молодежи и связям с общественностью

мэрии города Магадана
11. Руденко - член Магаданской областной организации Всероссий-

Юрий Степанович ской творческой общественной организации «Союз ху-
дожников России», скульптор

12. Пилиненко - директор муниципального бюджетного учреждения
Галина Николаевна дополнительного образования города Магадана «Дет-

ская художественная школа»


