
отдела культуры

городского округа 
___А.Н.У идольская

конкурса детских колясок и велосипедов в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города Асбеста и году П.П.Бажова в

Свердловской области

1. Общие положения:
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения семейного конкурса 
детских колясок и трехколесных велосипедов.
1.2. Учредителем конкурса является отдел культуры администрации 
Асбестовского городского округа
1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 
округа, филиал Центр народной культуры «Лад» (далее «Организатор»).
1.4. Коммерческие и некоммерческие организации, частные предприниматели 
могут выступать спонсорами и партнерами Конкурса, учреждать специальные 
призы по согласованию с Организатором.

2. Цели проведения конкурса:
2.1. Повышение престижа семей с детьми в молодежной среде путем создания 
яркого мероприятия в рамках празднования Дня города.
2.2. Творческое самовыражение молодых семей.

3. Дата, время и место проведения конкурса:
3.1. Конкурс детских колясок и трехколесных велосипедов состоится 29 июня 
2019 года в 12.00 часов на площади Центрального универмага.

4. Концепция конкурса:
4.1 Семейный конкурс детских колясок и велосипедов носит исключительно 
социальный характер. Основное мероприятие конкурса -  праздничное шествие 
участников с оформленными детскими колясками и велосипедами, и группами 
поддержки. Во время праздничного шествия жюри выбирает победителей.

5. Условия конкурса:
5.1. В конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с 
детьми в возрасте до 4-х лет. Присутствие в коляске или на велосипеде ребенка 
обязательно.
5.2. Участники конкурса подают заявку-анкету до 19 июня 2019 года в Центр 
народной культуры «Лад» по адресу ул.Московская. 21, телефон -  2-84-91, 2-19- 
44. Фофанова Анастасия Юрьевна., адрес эл.почты: fof-nik@mail.ru.
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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: «Сказы Бажова».
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 29 июня 2018 года на 
Аллее Победы (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

ФИО участника

Место работы, учебы_______

ФИО ребёнка_____________

Дата рождения____________

Название композиции______

ФИО мужа, детей, их возраст

Хобби, увлечения семьи

Группа поддержки

Т елефон_____________________________________________________________

Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).


