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1. oбщиe пoлorкeния

l.1' Mepoпpиятиe <Гopoдскoй кoнк}pc кПapaд ко:tясок и дpyгиx тpaнcIIopTIIьD(
cредcтв - 2017> прoвoдитcя в рaмкax peaпизaции пpoгplш{МьI C*".no.o
гopoдcкoгo пocелellия <Paзвитие кyлЬTypьD), пocBящённoе пpaзднoвaниro 205-
Летиto г. Caльскa.

|.2. Haстоящее ПoлoжеEие o пpoведении гopo.цcкoгo кoнк}pca <Пapa.Ц кoляоoк и
.цpyгиx тpaнспoртнЬж cредcтв _ 2077 > (дыee - Кoнкypc) oпpедeл'Ieт пopяДoк
opгal{изaции и пpoвeдения Кoнк}T)сa' кpитrpии oтбopa рaбoт, сocтaв уriс'"икoв'пoря.цoк нaгрaждel{иЯ пoбе'цителeй и пDизeDolr.

1.3. У.тpeдителем кoнкypсa являeтся Aдминиотpaция Cальcкoгo гopoдскoгo пoселеIlия
|.4' opгaнизaтopoм кoнкypca являетcя,{вoрeц кyльтypьт Caль.no.6 .opoд"*o.o

пocеЛеттия (дaлеe - opгaнизaтop)
1.5. Кoммеpvеcкиe и некoмМepческие opгaнизaции' чaотнЬIе пprдпpиниМaтели Мoryт

вьIcтyпaть спoнcoрaМи и пapтнёpaми Кoнк}?ca, yчpeж.цaTь спeциaJIьнЬIe пpизьI пo
coглacoBaт{иIo c opгaнизaтopoм.

2' I{ели пpoBeДeния Кoнкypсa

2'|' Пoвьтrпeниe пpеcтижa cемeй с дeTьМи в мoлoдёжнoй сpeде, пщём сoздaния яpкoгo
МepoпpияTиЯ в paМкaх пpaзднoвaния .{ня гopoдa.

2.2. Tвoрнескoe сaМoBЬIparкеHиемoлoдьгх сeмей.

3. flaтa, врeМя и Meстo Прoведeния Кoнкypсa

3.1. Кoнкуpc <Пapaд кoляcoк и .цpyгих тpalrспopтlьIх cредств _ 2o|7>
сocтoитcя 23 ceнтябpя 2017г нa плoщaди им. B.И. Лeнинa в ,(eпь пpазднoвaния
205-летия гopoдa Caльcкa. (вpемя бy.Цет cooбщенo дoпoлнительнo).

4, Кoнцeпция Кoнкyрсa

4.|. Сeмейньrй кoнкypc <Пapaд кoляcoк и дpyгих тpaпспopтIrьD( сpедcтв - 2017> нoсит
иcкJIIoчительнo сoциaльньIй хapaктеp' oснoвнoе меpoпpиятие Кoнк}рca _
I]paзДI{ичнoe шеcтBиe yчaоTт{икoB c oфopмлeнньrми детскиМи кoJUIcкaМи и
.цpyгиМи тpaнcпoртIrЬIми сpе.цствaМи и гpyппaми пoд.цеpяtки. Bo вpемя
пpaз.цнищloгo шeстBия )lсopи вьтбиpaет пoбедителей.

5. Учaстники КoцкYDсa

5 .1 .

<1
{ 1

B Конкyрcе Moг)т пpиI{иМaтЬ yчaсTиr cемьи фoдители и rх рo,цствeнники) c
ДrтьN{и. Пpиcyтотвиe в кoляcкe peбенкa oбязaтeльнo.
Учaстники Мoг},т пpиBлекaTu .руnn", пoДДеpжки в ЕеoгpaничeннoМ кoличeотве.
Учacтники КoнкJрсa пoдaюT зiUIBкy - al{кетy дo16 c"'."бp' 2017г. вo,{вopeц
|У|^ьт|.Pь1Caльcкoгo гoрo.цcкoгo пocелrllия пo a.Цpеcy: yл' Лени"a, 8, й.3b; '"л.
5-08-63'.{opoxинa Иpинa Алексaн.цpoвнa
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6. Пpaвилa Yчaстия в КoнкYрсe

6,|. Учacтники Кoнкypca мoгyт иcпoльзoвaтЬ ЛIoбoе детскoе тpaнcпopтнoе сpедствo
(коrrяскa, BeЛocипrд' оaмoкaт, кyкoлЬIIaJI кoJUIcкa, электрoнI{tш техникa -
мoтoцикльl и дp.).

6.2' Учaотники Кoнкypca oфopмляют свoё тpaнcпopтнoе сpедствo' иcпoльзyя любЬIе
тeхнoлoгии' дoпoJIниTеЛьньIr пpиспoсoбления и aксеcсyapы, нe МешaIощие
.цвихtению тpaнcПopТIroгo сpeдствa и не coздaющиe неyдoбcтвa peбёнкy и
oкpy)кaloщиМ. B oфopмлении тptulcпopтI{oгo cpeдствa зaпpещaется иcпoJlЬзoвaние
кoЛIoщих пpедМeтоB' oткpЬIтoгo oгEЯ' )кидкoстeй или дpyгих оyбстarrций, кoтopьIe
не cooтвеTcTв}тoT Trxl{икr безoпacнocти пpoвeдения oбщеотвенньтх мepoприятий.

6.3. Tpaнcпopтнoе cpе.цствo oфopМляrTcя y.{aстникaми Кoнкypсa зapшlее зa cнёт
сoбcтвенньIх оpедcTв'

6.4. Tемaтикa oфopМления кoлясoк и тpaнспopтнЬтх сpе.цств :
- (ЧyдoMoбиЛЬ> (в фopмe aвтo' кopaбля, летaющeгo aппapaтa и дpyгoе),
- <Живой миp> (pacтительньlй и живoтньй миp);
- << Cказoчнaя стрaнa)> (пo мoтивaм cкaзoк, мyльтфилЬMoв' дeтcкrx фильмoв)
. <<,.{ovки-матepи>> (кyкoльньrе кoляски)
. <<Фaнтaзия бeз гpаниц> (пo вьrбopy yvacTllикa).

6.5' Пpивeтствyетоя нaличие y у{aсTI{икoв (poдителeй и Детeй) кocTloМoв (элементoв
кoстroмa)' сooTBeTстByIoЦих тeМaтикe oфopМлeния тpaнспopтнoгo сpедсTвa.

6.6. К y'racтитo в Кoнкypсe дoпycкaютоя лицa пpедстaвившие зaявкy сoглaснo ш'5'3.
Eaстoящrгo Пoлoжения и Пpoшrдшиr ПpедвapиTельн1тo pегиcтpaциIo нa Мecте
пpoBе.цения Кoнкypсa 23 ceнтябpя 2017r (вpемя бyдет cooбщеIro ,цoпoлнительI{о).

6.7. Кaждoмy yvacтникy Кoнкyрсa пpи prгиcтpaции B день пpoведенI,IJI МеponpЙЯ.I|4Я
приcBaиBarтся нoМep.

7. HaгDarкДeниеYчастникoвКoнкvpса

7'|' Учacтlrикoв Кoнкypca oцениBaeT )I(юpи, оoсToящиe из opгaпизaтoрoB, cпoнсopoB и
пaртнёpoв Кoнк1роa.

7.2. Кpитеpии oценки:
. крacoчнocTЬ и oригинaлЬнoсть oфopмления TpaнcllopTl{oГo сpeдcTBa;
. тrМaтические и opигинaльньIе кocтюмьr pебенкa и pодителей;
- yчaстиe в кoтtкypсе Bсей семЬи.

7.з. Пo итoгaм кoнкypca жIopи oпpeделяет пoбeдителeй Зa 7,2 тl3 местa. Пoбедители
ЕaгpaжДaюTсЯ пaI{яTI{ьIМи пoдapк.lМи.

7.4. CпециaльньтепpизьIкoнкypсa:
. сaМa,I Мнoгo.цетнaя сeмья4
- cамьIй маЛенЬкий уlacтник;
. лу{шее oTpФкениe оемейнoй фaмилии'

8. Зaключитeльньreпoлorкения.

8.1. Кoнк1pc тIr ЯBЛЯетоЯ лoтеpеeй или aзapтЕoй игрoй.
8'2. Фaкт y.raотия пoдpaзyмeBaeт' чтo вcе Учacтники сoгЛaшaloTcя о тeм) чтo иx

пеpcoнaлЬньIe данньте (именa, фaмилии, фoтoгpaфии и видeoкaдpьr дeтeй в
тpaI{cпoртIloМ cредcтве' иI{теpвЬю и инЬIe Мaтеpи.lльr o них) мoг}т бьrть
испoлЬзoBaIIьI opгaнизaтopaми в видеocюя{eтaх, слaйд-rпoy.

8.з. oргaяизaтop нe несёт oтBеTоTвeEнoсTи зa зДopoвье и бeзoпacнoоть дeтeй
yvaстник6в Кoнкypca.

8.4. B cлyvaе нapушет{ия }п{acTllикzlМи Пpaвил уraстия B кolrкypcе opгaнизaтop
oсTaвляет зa coбoй пpaвo ПpиIlяTь peltrениr oб aннyЛиpoBaниe pезyJIЬтaТoB
Конк1pca'

8.5. Pеrпение т<ropи Кoнк1pca oб)кaлoвaниIo и пеpесМoтpy не пoдлeжит.
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нa yчaстиe B гopoдскoМ кoнкypсe кo ДнЮ гopoдa
<(ПapaД кoлясoк и Дpyгих тpaнспoртнЬIх сprДстB _ 2o|7>>

Кoляскa, Bелoсипед, сaМoкaT' кyкoЛьнaя кoлЯскa' электpoнЕajl теxникa (нуэюнoe
|1ooчеpкнуmь.)

T eмa (нуэюнoe om.n,tеmutnь):
П - <Чyлмoбиль> (в фopме aвтo, кopaбля, летaloщегo aflПapa.raи Дpyгoе),
П - <Живoй миp> (pacтительньlй и живoтньtй миp);
П -. <Cкaзoчнaя стpaпa)> (пo мoтивaм скaзoк, мyльтфильмoB' детских

ФиЛЬМoв )
П - <<{o.lки-MaTepи>) (кyкoльньIе кoляски).
П - <<Фaнтaзия бeз гpaниu> (пo вьIбopy y.raстникa)

1. Фиo poдитeлeй (зaкoнньtх npеdcmавumeлеЙ):
Maмa
Пaпa

2. Meстo y.rебьI (paбoтьI) poдитeлей:
Maма
Пaпa

3. Фиo pебенкa,.цaтa рoя(цения

4. Haзвaниe кoЛяски (велoсипeдa' сaмoкaтa и т. Д.)l кpaткaя
хaрaктrристикa:

5. Кoнтaктньlй телефoн

6. Электpoнньlй aДрес
7. Гpyппa ПoДДep}кки' кoл-Bo челoBeк

П Я Дaro cвoe сoглaсиe нa oбpaбoткy opгalrизaтopaМи Кoнкypсa
пеpcoн€rльнЬIх ,цaнньIх' пpе.цстaBленнЬIx MIloю в дaннoй з€швке.

C пoлoжениеМ oзнaкoМлен(a), coглaсен(a)
paсшиФpoBкапoдписЬ


