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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Парад детских колясок - Дети цветы жизни»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского конкурса «Парад колясок» 

(далее - Положение, Конкурс) определяет порядок и условия проведения 
Конкурса среди семей города Улан-Удэ, который пройдет в рамках 
празднования 1 мая (Праздник Весны и Труда)

1.2. Конкурс направлен на:
1.2.1. поддержание института семьи, материнства и детства в городе 

Улан-Удэ;
1.2.2. популяризацию праздника - «Праздник весны и труда»;
1.2.3. пропаганду здорового -образа жизни и семейного отдыха на 

открытых площадках;
1.3. Основные цели проведения Конкурса:
- развитие инновационных форм организации досуга семей с детьми в 

городских парках;
- привлечение внимания горожан к году экологии под слоганом 

«Сохраняя природу, создаём прекрасное» (из разных материалов можно 
создавать прекрасные цветы при этом сохраняя - живые)

1.4. Конкурс проводится среди семей города Улан-Удэ, имеющих ребенка 
до 3-х лет (включительно).

2.1. Организатором Конкурса является:
- МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ» при поддержке 

Администрации города Улан-Удэ и Комитета по культуре
- Региональная общественная организация многодетных семей "Дари"

2.2. Главным управляющим органом Конкурса является организационный 
комитет.

2.2.1. Оргкомитет:
- организует формирование и работу жюри Конкурса (приложение № 2 к 

Положению);
- осуществляет награждение победителей;
2.2.2.: Организаторы конкурса:

- разрабатывают проект положения о Конкурсе;
- организуют подготовку и проведение Конкурса;
- размещают рекламные объявления;
- распространяют рекламные буклеты;

2. Организация Конкурса



- принимают заявки на участие в Конкурсе.
- организуют изготовление полиграфической продукции;
- организуют победителям и участникам конкурса (сертификаты и 

дипломы)
2.2.3. Оргкомитет вправе привлечь к организации Конкурса компанию- 

спонсора (возможно привлечение нескольких компаний), которые могут:
- учредить свою номинацию;
- подготовить подарки для победителей и участников Конкурса.

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Социальный статус.
К участию в Конкурсе допускаются жители города Улан-Удэ, достигшие 

совершеннолетия, состоящие или не состоящие в официальном браке, имеющие 
ребенка до 3-х лет включительно.

3.2. Каждый участник Конкурса обязан заполнить заявку в форме анкеты 
(приложение № 3 к Положению) с указанием своих данных и контактной 
информации. Анкеты, заполненные с нарушением (без Ф.И.О., контактных 
данных) оргкомитетом не рассматриваются.

3.2.1. Заявки на участие, при наличии согласия на обработку 
персональных данных (приложение № 4 к Положению) подаются в Управление 
социальной защиты населения Администрации города.

3.2.2. Каждый участник Конкурса вправе разместить одну анкету.
3.2.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать информацию об 

участниках Конкурса (в том числе фотографии) для проведения рекламной 
кампании Конкурса.

3.2.4.Участник Конкурса должен присутствовать сам на Конкурсе и 
представить украшенную детскую коляску жюри для определения победителей.

3.2.5. Присутствие в коляске ребенка (детей) обязательно.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 10 апреля по 26 

апреля 2017 года. К регистрации допускаются участники на основании 
требований п.З настоящего Положения о проведении Конкурса.

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на электронную 
почту:
- ckid_uu@mail.ru

4.3. Место сбора участников Конкурса 1 мая 2017 в городском парке 
«Юбилейный». Участникам Конкурса необходимо прибыть на место сбора для 
регистрации и представления жюри.

4.4. Организаторы Конкурса проводят регистрацию и построение 
колонны.

Участники Конкурса дефилируют с детскими колясками
4.5. Для оформления можно использовать любой вид или тип детских 

колясок. Придумать название и забавное красочное оформление на тему «Дети
- цветы жизни». Декорационное оформление может быть выполнено из любых 
материалов, и выражено в любой форме или объёме. Участники должны
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показать, что из любых материалов можно создать цветы, сохраняя при этом 
природу.

4.6. Критерии оценки:
- оригинальность идеи, раскрытие темы и художественность замысла;
- неординарность использования обычных материалов;
- использование необычных материалов;
- яркость, красочность, эффектность;
- предметы профессиональной атрибутики, символизирующие труд 

жителей города;
- использование атрибутики, символизирующей год экологии;
- участие всех членов семьи в едином образе.
4.7. Во время регистрации и построения колонны члены жюри оценивают 

лучшее оформление коляски.
5. Награждение участников Конкурса

5.1. Награждение производится согласно решению жюри. Определяется 
три победителя. Каждый победитель получает приз - подарочный сертификат в 
магазин детских товаров номиналом в 3000 рублей, а также призы от спонсоров 
мероприятия. Победители должны выплатить подоходный доход с выигрыша. (13% от 
суммы приза- 390 рублей)

Финалисты получат призы от спонсоров мероприятия.
Призы не предполагают возврат или обналичивание денежных средств.

В случае если победитель не смог воспользоваться призом организатор не несет 
ответственность.


