
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении 1-го фестиваля резьбы по снегу «Снежная Поляна 2019»  

ГТЦ ПАО «Газпром» 
 

1. Цель и задачи 
 
1-й фестиваль резьбы по снегу «Снежная Поляна 2019» горно-туристического центра 

ПАО «Газпром» (далее – Фестиваль) проводится с целью популяризации и развития зимних 
досуговых сервисов. 

 
Основные задачи: 

 пропаганда современных жанров резьбы по снегу; 

 пропаганда активного семейного отдыха; 

 наполнение парка «Зеленая Планета» новыми снежными скульптурами; 

 воспитание и формирование эстетических вкусов населения. 
 

2. Сроки и место проведения соревнований.  
 
Фестиваль проводится 23 февраля 2019 года на территории парка «Зеленая 

Планета», плато Псехако, Горно-туристского Центра ПАО «Газпром», находящегося по 
адресу: Краснодарский край, г. Сочи, п. Красная Поляна, с. Эсто-Садок. 

 
3. Организатор Фестиваля 

 
Организатором Фестиваля является ООО «МАКИ». 
 

4. Условия проведения Фестиваля 
 
Организатором фестиваля заранее определены и подготовлены: 
- тема Фестиваля «Морские сказы»; 
- фор-эскиз скульптур; 
- капитаны команд (профессиональные скульпторы, резчики по снегу); 
- снежная заготовка для изготовления скульптуры; 
- инструменты для создания скульптуры (цепные электропилы, резцы). 
 
Количество команд-участниц Фестиваля – пять команд по 3 человека, включая 

капитана. 
Участникам Фестиваля предоставляется бесплатный подъем по канатной дороге А/А1 

при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Участником Фестиваля является 
кандидат, получивший подтверждение от Организатора Фестиваля после подачи заявки. 

В случае отсутствия свободных мест в командах, Организатор вправе отказать 
кандидату в участии в Фестивале. 

В случае наступления неблагоприятных погодных условий Организатор вправе 
изменить время проведения Фестиваля. 

 
5. Судейство соревнований 

 
Судейское сопровождение соревнований обеспечивается ООО «МАКИ». 
Главный судья Фестиваля – генеральный директор ООО «МАКИ», Бекетов Илья 

Владимирович. 
 
Судейская бригада: 
- представитель ООО «Свод Интернешнл»; 
- представители партнеров Фестиваля; 
- гость Фестиваля, определенный по итогам конкурса. 
 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 
К участию в соревнованиях допускаются: 
-   мужчины и женщины не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью; 



- для участия в Фестивале необходимо наличие навыков резьбы по снегу, 
художественного образования или опыта в художественной обработке материалов. 

7. Программа фестиваля 
 

22 февраля: 
10:00 – 16:00 – показательная подготовка заготовок снежных скульптур капитанами команд 
 
                       23 февраля: 
09:30 – 10:00 – регистрация участников Фестиваля, проведение инструктажа; 

10:00 – 16:00 – праздничная анимация для всей семьи, конкурсы и игры в Парке; 

10:30              – торжественное открытие Фестиваля; 

10:45 – 15:00 – работа команд по резьбе по снегу, мастер-классы по резьбе для всех 

желающих; 

15:00 – 15:30 – работа судейской команды, (работа экспертов Книги Рекордов России для 

фиксации рекорда); 

16:00 – 16:30 – Награждение победителей. Торжественное закрытие официальной части 

Фестиваля (открытие Самого южного парка снежных фигур в России). 

16:30 – 18:00 – свободное посещение Парка, анимация, работа DJ. 

18:00 – 21:00 – вечерняя сессия Фестиваля: специальные гости DJ, фаер-шоу, светодиодное 

шоу-барабанов, анимация, конкурсы. 

 
8. Условия подведения итогов 

 
Оценка снежных скульптур производится на основании следующих критериев: 
- степень готовности скульптуры; 
- визуальное соответствие скульптуры заявленному эскизу; 
- количество баллов, полученных в ходе голосования зрителей. 

 
9. Награждение 

 
К награждению по итогам Фестиваля представляются все пять команд. Награждается 

каждый участник команды. 
Участники команд награждаются грамотой участника Фестиваля в соответствие с 

занятым местом, ваучерами на пользование услугами партнеров ГТЦ ПАО «Газпром», 
памятными призами и подарками от ГТЦ ПАО «Газпром». 
 

10. Условия финансирования 
 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, несет филиал ООО 

«Свод Интернешнл» в Краснодарском крае, а также спонсорские организации. 
Стартовые взносы отсутствуют. 

 
11. Заявки 

Заявки на участие в Фестивале необходимо направить на адреса электронной почты: 
msmaki@yandex.ru и i.shulepov@svod-int.ru. Форма заявки приведена в приложении к 
настоящему Положению. 
 

Для ускорения рассмотрения заявки необходимо связаться с организатором 
Фестиваля по телефону +7-922-148-40-61 и +7-928-854-95-37 до 22.02.2019 г., 15:00 (МСК). 

 
Дополнительную информацию о проведении соревнований можно получить на 

официальном сайте курорта www.polyanaski.ru. 
 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на Фестиваль. 
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Приложение  
к Положению о проведении 1-го 
фестиваля резьбы по снегу 
«Снежная Поляна 2019» ГТЦ 
ПАО «Газпром» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в I Фестивале резьбы по снегу «Снежная Поляна 2019» ГТЦ ПАО «Газпром» 

ФИО  

Дата рождения  Пол: М □        Ж □ 

Город проживания  

Телефон  

E-mail  

Наличие художественного 
образования 

 

Опыт работы со 
скульптурой 

 

Наличие навыков в 
художественной 
обработке материалов 

 

 

Заполненные заявки необходимо направлять на электронные адреса: msmaki@yandex.ru и 

i.shulepov@svod-int.ru. 

Для ускорения рассмотрения заявки необходимо связаться с организатором фестиваля по 

телефону: +7-922-148-40-61 или +7-928-854-95-37. 

Заявка считается одобренной только после подтверждения организатором фестиваля 

ВАЖНО: для участия в фестивале и бесплатного подъема по канатной дороге при себе 

необходимо иметь паспорт. 

Количество мест ограничено! 
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