


5.3. Участники конкурса могут использовать любую детскую коляску (летний или 

зимний вариант), а также детский трёхколёсный велосипед. 

5.4.Участники конкурса оформляют свою коляску или велосипед, используя 

любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие 

движению коляски и не создающие неудобства ребенку и окружающим. В 

оформлении коляски запрещается использование колющих предметов, открытого 

огня, жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике 

безопасности проведения общественных мероприятий. 

5.5. Коляска или велосипед должны быть оформлены на тему: «Давайте жить 

дружно» (использовать образы про дружбу  из сказок, детских литературных 

произведений, кинофильмов, мультфильмов и т.д.) 

5.6. Коляска или велосипед оформляется заранее за счет собственных средств. 

5.7. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей, а также группы 

поддержки) костюмов (элементов костюма), соответствующих тематике 

оформления. 

5.8. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку-анкету 

согласно п.5.2. настоящего Положения и прошедшие предварительную 

регистрацию на месте проведения конкурса в 11.30 часов 26 июня 2021 года на 

Форумной площади (место сбора уточняется Организатором). 

5.9. Каждому участнику конкурса при регистрации в день проведения 

мероприятия присваивается номер. 

6. Награждение участников конкурса: 

6.1.Участников конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов, 

спонсоров и партнеров конкурса. 

6.2. Критерии оценки:  

- красочность оформления коляски, оригинальность идеи; 

- целостность, гармоничность созданного образа; 

- активность группы поддержки;   

6.3. Все участники награждаются дипломами. По итогам конкурса жюри  

определяет победителей за 1, 2 и 3 места. 

6.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

7. Заключительные положения: 

7.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой. 

7.2. Факт участия в конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, 

что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры детей в 

колясках, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы  

Организатором в видеосюжетах, слайд-шоу. 

7.3. Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей 

участников конкурса.  

7.4. Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленных спонсорами и партнерами конкурса. 

7.5. В случае нарушения участником Условий конкурса, Организатор оставляет 

за собой право принять решение об аннулировании результатов конкурса.  

7.6. Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 



 

Заявка-анкета  

на участие в конкурсе детских колясок и велосипедов  

в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Асбеста – 

2021 год 

 

ФИО участника______________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Место работы, учебы__________________________________________________ 

ФИО ребёнка________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Название композиции_________________________________________________ 

ФИО мужа, детей, их возраст___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Хобби, увлечения семьи_______________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Группа поддержки ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

   Согласие с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 

организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (согласие прилагается к заявке). 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Я,

 ________________________________________________________________ ____

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) 

на обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 

 

Подпись  _________________________   ______________________________ 

                                                                             (Расшифровка подписи) 

« » ______________ 202__ г.  
 

 


