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1. Общие положения
1.1. Конкурс детских колясок «Бэби-бум» (далее Конкурс) проводится в соответствии с
данным Положением.
1.2. Конкурс посвящен празднованию Дню города Заводоуковска.
1.3. Учредителем
конкурса является Комитет по культуре
администрации
Заводоуковского городского округа.
1.4. Организатором Конкурса является:
- МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно-досуговый центр»;
1.5. Коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели
могут выступать спонсорами и партнерами Конкурса, учреждать специальные призы по
согласованию с Учредителем.
2. Цели проведения Конкурса
2.1. Укрепление престижа и роли семьи и семейных ценностей.
2.2. Поддержка творческой инициативы жителей округа,
самореализации личности.
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3. Время и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс детских колясок «Бэби-бум» проводится 24 июня 2017г. на центральной площади г.
Заводоуковска.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с детьми в
возрасте до 4-х лет. Присутствие в коляске ребенка обязательно.
4.2. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве.
4.3. Участники Конкурса подают заявку до 20 июня 2017г. Форма анкеты-заявки
представлена в приложении к настоящему Положению. Анкету-заявку необходимо
прислать на электронную почту Организатора: culture_docug@mail.rn с пометкой
«Конкурс детских колясок» или передать в МАУК ЗГО «Заводоуковский культурнодосуговый центр» Дворец культуры по адресу: г.Заводоуковск, ул.Вокзальная, 55, каб.
№6. Отправка анкеты-заявки на участие является согласием участника со всеми
условиями проведения Конкурса.
5. Правила участия в Конкурсе
5.1. Участники Конкурса могут использовать любую детскую коляску (летний или зимний
вариант).
5.2.Участники Конкурса оформляют свою коляску, 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.

5.3. Коляска оформляется участниками Конкурса заранее за счет собственных средств.
5.4. Коляска должна быть оформлена в одной из номинаций:
- Очаровашка» — (коляска оформляется в свободном стиле, в виде цветка, банта и др.»;
- «Чудомобиль» (коляска в образе любого транспортного средства);
- «Даешь рекорд!» (для спортсменов и болельщиков);
- «Живой мир» (растительный и животный мир - неисчерпаемый источник
вдохновения);
- «Коляска-сказка» (любые сказочные образы);
-«Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные решения в
оформлении коляски);
- «Национальный колорит» (герои русских и национальных сказок, былин и т.д.;
оформление в национальных традициях и т.д.);
- «KOCMOSTAR» (космическая техника, профессии, фантастика, Н Л О , пришельцы и т.д.);
- «Мультиленд» (герои мультипликационных фильмов).
5.5. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов (элементов
костюма), соответствующих тематике оформления коляски.
5.6. К участию в Конкурсе допускаются лица представившие заявку согласно п. 5.3.
настоящего Положения и прошедшие предварительную регистрацию на месте
проведения Конкурса.
5.7. Каждому участнику Конкурса при регистрации в день проведения мероприятия
присваивается номер.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. «Визитная карточка» - самостоятельное представление коляски участниками.
6.2. «Дефиле» участников Конкурса колясок.
7. Награждение участников Конкурса
7.1.Участников Конкурса оценивает жюри.
7.2. Критерии оценки:
- соответствие заявленной номинации;
- красочность оформления коляски, оригинальность идеи;
- целостность, гармоничность созданного образа;
- активность группы поддержки.
7.3. Награждение победителей производится непосредственно по окончании Конкурса.
8. Заключительные положения.
8.2. 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 и слайд-шоу.
8.3. Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей участников
Конкурса.
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Анкета-заявка
для участия в конкуре детских колясок
«Бэби-бум»
«

»

г. Заводоуковск

2017 г.

1. Ф.И.О. участника

2.Домашний адрес

4. Контактный телефон
5 .Номинация
Я выражаю своё согласие на обработку персональных данных.
Дата

Подпись

/
(расшифровка)

Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку
оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с
требованиями Федерального закона № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»)

Подпись

Дата

