УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
городского округа город Фролово
______________ В.А. Кибенко
«______»_______________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса
«Парад колясок «Летний карнавал – 2018»
1. Общие положения
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Мероприятие «Городской конкурс «Парад колясок «Летний карнавал – 2018»
проводится в рамках празднования Международного Дня защиты детей.
Настоящее положение о проведении городского конкурса «Парад колясок «Летний
карнавал – 2018» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок
награждения победителей и призеров.
Организатором конкурса является Администрация городского округа город
Фролово (далее – Организатор).
Коммерческие и некоммерческие организации, частные предприниматели могут
выступать спонсорами и партнёрами Конкурса, учреждать специальные призы по
согласованию с Организатором.

2. Цели проведения Конкурса
2.1.
2.2.

Повышение престижа семей с детьми в молодёжной среде, путём создания яркого
мероприятия в рамках празднования Международного Дня защиты детей.
Творческое самовыражение молодых семей.

3. Дата, время и место проведения Конкурса
3.1.

Конкурс «Парад колясок «Летний карнавал – 2018» состоится 1 июня 2018 г. на
городской площади в рамках празднования Международного Дня защиты детей
в 09.00.

4. Концепция Конкурса
4.1.

Семейный конкурс «Парад колясок «Летний карнавал – 2018» носит
исключительно социальный характер. Основное мероприятие Конкурса –
праздничное шествие участников с оформленными детскими колясками и
другими транспортными средствами и группами поддержки. Во время
праздничного шествия жюри выбирает победителей.

5. Участники Конкурса
5.1.
5.2.
5.3.

В Конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с
детьми. Присутствие в коляске ребенка обязательно.
Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве.
Участники Конкурса подают заявку-анкету до 30 мая 2018 г. в отдел по
организационным вопросам и работе с общественными организациями
Администрации городского округа город Фролово на электронный адрес
orgfrol@yandex.ru или лично по адресу ул. Революционная, 12, каб.8. Телефон для
справок 2-34-50.

6. Правила участия в Конкурсе
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

Участники Конкурса могут использовать любое детское транспортное средство
(коляска, велосипед, самокат, кукольная коляска, электронная техника:
мотоциклы и др.);
Участники Конкурса оформляют своё транспортное средство, используя любые
технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие
движению транспортного средства и не создающие неудобства ребёнку и
окружающим. В оформлении транспортного средства запрещается использование
колющих предметов, открытого огня, жидкостей или других субстанций, которые
не соответствуют технике безопасности проведения общественных мероприятий.
Транспортное средство оформляется участниками Конкурса заранее за счёт
собственных средств.
Номинации для оформления колясок и транспортных средств:
- «Мульт-герой» (по мотивам любимых мультфильмов);
- «Спортмарафон» (спортивная тематика);
- «Семейные традици» (отображение в оформлении транспортного средства
национальных традиций семьи, профессий родителей);
- «Чудомобиль» (в форме авто, корабля, летающего аппарата и другое);
- «Фантазия без границ» (по выбору участника).
Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов (элементов
костюма), соответствующих тематике оформления транспортного средства.
К участию в Конкурсе допускаются лица представившие заявку согласно п.5.3.
настоящего Положения и прошедшие предварительную регистрацию на месте
проведения Конкурса 1 июня 2018 г. в 10.00.
Каждому участнику Конкурса при регистрации в день проведения мероприятия
присваивается номер.

7. Награждение участников Конкурса
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

8.

Участников Конкурса оценивает жюри, состоящие из организаторов и партнёров
Конкурса.
Критерии оценки:
- красочность и оригинальность оформления транспортного средства;
- тематические и оригинальные костюмы ребенка и родителей;
- участие в конкурсе всей семьи.
По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой из номинаций и
обладателя гран-при «Звезда парада – 2018». Победители награждаются
памятными подарками.
Специальные призы конкурса:
- «Маленький водитель» (самый маленький участник Конкурса);
- «Дружная семья» (самая многочисленная команда поддержки участника
Конкурса);
- «Дочки-матери» (лучшее оформление кукольной коляски).

Заключительные положения.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Факт участия подразумевает, что все Участники соглашаются с тем, что их
персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры детей в
транспортном средстве, интервью и иные материалы о них) могут быть
использованы Организаторами в видеосюжетах, слайд-шоу.
Организатор не несёт ответственности за здоровье и безопасность детей
участников Конкурса.
В случае нарушения участниками Правил участия в Конкурсе Организатор
оставляет за собой право принять решение об аннулирование результатов
Конкурса.
Решение жюри Конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Парад колясок «Летний карнавал – 2018»
Вид транспортного средства (нужное отметить):
Коляска
Велосипед
Самокат
Кукольная коляска
Электронная техника
Тема (нужное отметить):
«Мульт-герой» (по мотивам любимых мультфильмов)
«Спортмарафон» (спортивная тематика)
«Семейные традици» (отображение в оформлении транспортного
средства национальных традиций семьи, профессий родителей)
«Чудомобиль» (в форме авто, корабля, летающего аппарата и другое)
«Фантазия без границ» (по выбору участника)
1. ФИО родителей (законных представителей) :
Мама _________________________________________________________
Папа __________________________________________________________
2. ФИО ребенка, дата рождения ____________________________________
_______________________________________________________________
3. Название коляски (велосипеда, самоката и т. д.), краткая
характеристика: _______________________________________________
_______________________________________________________________
4. Контактный телефон ___________________________________________
5. Паспортные данные мамы/папы (нужное подчеркнуть) серия _______
номер ____________ выдан «___» ________ 20 ___ г. _________________
________________________________________________________________
кем выдан документ

6. Адрес прописки ________________________________________________
7. Электронный адрес ____________________________________________
Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса
персональных данных, представленных мною в данной заявке.
С положением ознакомлен(а), согласен(а) ____________/____________________
подпись

расшифровка

