
"СИМВОЛ ЗИМЫ - СНЕГОВИК"
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕПКЕ СНЕГОВИКОВ



   Молодёжный клуб на базе Саратовского областного отделения
РГО,  Саратовское областное отделение РГО, географический
факультет СГУ имени Н.Г. Чернышевского совместно с Саратовским
региональным отделением Российского гидрометеорологического
общества объявляют о начале проведения Всероссийского
чемпионата по лепке снеговиков  «Символ зимы - снеговик». 
     Независимо от того, где вы живете: в Волгограде, Саратове,
Москве, Калининграде, Новосибирске, Архангельске, Якутске или
Верхоянске, наш конкурс - для всех жителей России. 
      И даже, если в данный момент у вас снега недостаточно или он
не тот и не лепится, то времени для того, чтобы принять участие в
Чемпионате, предостаточно! В течение  зимы погода обязательно
сможет вас порадовать именно тем снегом, из которого вы
сможете слепить свой шедевр! Так, что ждем ваших снеговиков!
   Чемпионат - это возможность пообщаться с друзьями и близкими
на свежем воздухе и проявить свою фантазию, творчество, креатив
и зарядиться положительными эмоциями и яркими впечатлениями!
    В Чемпионате могут принимать участие как семьи, включая детей,
бабушек, дедушек и родителей, так и ученики школ и других
образовательных учреждений России, воспитанники групп детских
садов, краеведческих клубов, детских центров, Дворцов
творчества детей и молодежи.
      Словом, все желающие!

«СИМВОЛ ЗИМЫ - СНЕГОВИК»



Оригинальность и творческий подход;
Правильность заполнения Паспорта снеговика;
Эмоциональное впечатление.

   Конкурс командный. Зарегистрируй свою команду, пройдя электронную
регистрацию по ссылке:
https://forms.gle/P6GuKTqHWBKe8cTM7
 
  Количество участников в составе команды не ограничено. Главное -
чтобы всем было удобно и весело!
   
    Простор для творчества ничем не ограничен!
 
 Ваш снеговик - самый маленький, самый большой, самый веселый,
позитивный, стильный, необычный, или же это дружная семейка снеговиков
- у нас найдется масса номинаций для победителей! Ведь главное в
Чемпионате - это проявить себя и получить заряд позитива!
   
 ПОСЛАТЬ РАБОТУ НА КОНКУРС НЕОБХОДИМО ДО 6 МАРТА 2023 ГОДА.
    
Итоги Чемпионата будут подведены и размещены в официальной группе
«Вконтакте» Молодёжного клуба РГО на базе Саратовского областного
отделения РГО
   
Победители Чемпионата будут награждены дипломами, а все участники
получат сертификаты участия в электронном виде.
 
Конкурс будет оценивать жюри, состоящее из членов Русского
географического и Российского гидрометеорологического обществ,
активистов и экспертов Молодёжного клуба РГО на базе Саратовского
областного отделения Русского географического общества и сотрудников
кафедры метеорологии и климатологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
    
    Критерии оценивания снеговиков:

  Дополнительный бонус участникам: по итогам Чемпионата будет
организована электронная выставка фотографий снеговиков, которая
будет являться электронной публикацией конкурса.
   
 Итак, вперед! Мы с нетерпением ждем ваших работ!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Собери и зарегистрируй свою команду.
Слепите снеговика1

2

3

Обязательно заполните паспорт снеговика, в котором
указываются основные сведения о нем и погоде, при
которой слеплен снеговик (форма паспорта заполняется
при регистрации).

Снимайте на видео процесс лепки. Сфотографируйте
отдельно снеговика (для альбома) и всю команду вместе
со снеговиком. Видео и фото прикрепите во время
регистрации.
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Полярный снеговик
В рамках Ежегодной международной акции Русского географического
общества "Ночь географии" создана отдельная номинация конкурса -
"Полярный снеговик".

Собери и зарегистрируй свою команду. Слепите снеговика в вечернее время,
украсьте его новогодними гирляндами, и светящимися украшениями. Также
можно слепить снеговика в форме животных полярного региона: белого
медведя, моржа, северного оленя и т.д.

Обязательно заполните паспорт снеговика, в котором указываются основные
сведения о нем и погоде, при которой слеплен снеговик (форма паспорта
заполняется при регистрации).

Снимайте на видео процесс лепки. Сфотографируйте отдельно снеговика (для
альбома) и всю команду вместе со снеговиком. Видео и фото прикрепите во
время регистрации.
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ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА "НОЧЬ ГЕОГРАФИИ" ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ
ИНТЕРЕСА К ГЕОГРАФИИ РОССИИ, ЕЁ ПРИРОДЕ И САМОБЫТНОСТИ.



 Чемпионат приурочен к празднованию Всемирного дня снеговика 18
января.
     Придумал этот веселый праздник немец Корнелиус Гретц, у
которого самая большая в мире коллекция изображений снеговиков,
которую он начал собирать с 1983 года. Сейчас в ней более трех
тысяч экспонатов. Первой стала фигурка из марципана, которую ему
подарили.
       Дата празднования Дня снеговика — 18 января — была выбрана
из следующих соображений: во-первых, день не затеряется в череде
зимних праздников, а во-вторых, сочетание цифр 1 и 8 похоже на
снеговика с метлой.
      Праздник этот имеет богатую историю - снеговиков на Руси
лепили очень давно… только были они женского пола, т.е. снежными
бабами. В языческой Руси их олицетворяли с добрыми духами.
Древние русичи верили, что на небесах живут нимфы зимы, поэтому
лепили из посланного свыше снега фигурки, задабривая их. Зимние
стихии, считали наши далекие предки, находятся во власти женского
начала. И лепили снежных баб…
       В Европе вообще про снежных баб никогда не слышали:
импортные снеговики с самого своего появления были мужского пола,
неприятными и свирепыми, порождением злых сил. Связано такое
отношение с тем, что привычные к умеренным зимам европейцы
пугались снегопадов и расценивали их как проявление чего-то
потустороннего. Снеговиков они лепили огромных и несимпатичных.
По легенде, прообраз снеговика европейцы подсмотрели в детской
книжке XV века, а первым человеком, изваявшим его, был сам
Микеланджело Буонаротти. Вплоть до XIX века Европу оторопь брала
от снеговиков, но со временем они «подобрели» и здесь.
       Раньше снеговиков в России лепили повсеместно, найти зимой их
можно было буквально в каждом дворе. А вот сейчас их стали
забывать. А зря. Ведь по мнению психологов - лепить снеговиков -
полезное занятие. Это возможность для интересного совместного
времяпровождения друзей, влюбленных, способствует сближению
семьи. Лепка кругов успокаивает, а контакт со снегом развивает
воображение, органы чувств, мышление, моторику!

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

КАКИМ БУДЕТ ВАШ СНЕГОВИК, РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!


