
                      приложение 1  
к приказу № 06-09 от 15.06.2019г.

Положение
о проведении городского конкурса «Карнавальчик на колёсах»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки и порядок
проведения городского конкурса «Карнавальчик на колесах» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс  представляет  собой  демонстрацию  украшенных
передвижных средств: колясок, велосипедов, самокатов и других видов детского
транспорта.

2. Цели и задачи Конкурса
-  Поддержка и развитие творчества молодых семей;
-  поддержка стремления ребенка через  семью к мастерству исполнения

своих  работ  и  применение  оригинальных  технологий,  умение  обыграть
представленный образ в презентации;

-  сформировать  и  поддержать  традиции  проведения  совместного
семейного досуга.

3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредители Конкурса:
Управление культуры администрации города Югорска.
3.2. Организаторы Конкурса:
-  Муниципальное  автономное  учреждение  «Центр  культуры  «Югра  -

презент».
-  Региональная  Общественная  Организация  «Творческое  Объединение

«Мастерская праздника» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Участники Конкурса
4.1. Семейные  команды,  проживающие  в  г.  Югорске  (дети  до  12  лет

(включительно) демонстрируют и презентуют детское транспортное средство
4.2.   Участники могут привлекать группы поддержки.

5. Сроки и место проведения:
5.1.   Конкурс проводится в 2 этапа:
-  1  этап  (отборочный).  Место  проведения:  микрорайон  Югорск-2,  дата

проведения: 24 августа 2019 года;

- 2 этап (заключительный). Место проведения: г. Югорск, городской парк
по улице Ленина. Дата проведения: 31 августа 2019 года.

6. Классификация транспортного средства
6.1. Двухколёсные.  
6.2. Трехколесные. 
6.3. Четырёхколесные транспортные средства. 
6.4. Коляска для куклы.

7. Номинации  Конкурса



7.1.  «Национальный колорит» (оформление в национальных традициях);
7.2.  «В гостях у сказки» (по мотивам сказок, мультфильмов);  
7.3. «Техно…» (авто, корабля, летающего аппарата и другое),
7.4.  «В  мире  флоры и  фауны»  (обитатели  животного  и  растительного

мира)
8. Условия и порядок проведения

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить детское транспортное
средство,  согласно  конкурсным  номинациям,  указанным  в  п.  7  настоящего
положения.

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1)
по электронной почте mbukmig  @mail.ru   или по факсу 8 (34675) 2-95-98. Каждый
участник вправе подать заявку на участие в  Конкурсе до 1 августа текущего
года. 

8.3.  Каждому участнику Конкурса присваивается порядковый номер,  по
сроку подачи заявки.  

8.4.  Участник  Конкурса  (семейная  команда)  представляет  украшенное
транспортное  средство.  Хронометраж  презентации  –до  3  минут.  На  1  этапе
(отборочном)  жюри  Конкурса  определяет  победителей  во  всех  конкурсных
номинациях,  для  дальнейшего  их  участия  во  2  этапе  (заключительном  с
подведением итогов), в рамках празднования Дня города.

 8.5.  Участники  Конкурса  оформляют  свое  транспортное  средство,
используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары. В
оформлении запрещается использование колющих предметов, открытого огня,
жидкостей,  которые  не  соответствуют  технике  безопасности  проведения
культурно-массовых  мероприятий. Организатор  не  несет  ответственности  за
здоровье  и  безопасность  детей  участников  Конкурса.  Вид  транспортного
средства и костюм его владельца должны представлять собой единый ансамбль.

8.6.  Транспортное средство оформляется участниками Конкурса заранее,
за счет средств участника. 

8.7. Факт участия в Конкурсе предполагает использование фотографий и
видеоматериалов,  интервью  и  иных  материалов  которые  могут  быть
использованы  Организатором  в  видеосюжетах  и  слайд-шоу  о  проводимом
Конкурсе.

9. Жюри конкурса
9.1.  В  целях  определения  победителей  Конкурса,  а  также  проведения

конкурсных  процедур,  создается  конкурсное  жюри.  Возглавляет  жюри
Председатель.

9.2. Жюри  конкурса  формируется  из  специалистов  сферы  культуры,
искусства, флористики, представителей общественности, спонсоров конкурса.

9.3. Организаторы Конкурса утверждают состав жюри Конкурса.
9.4. Жюри имеет право:
- определять победителей;
- присуждать специальные призы; 
- учреждать дополнительные номинации;
9.5. Решение  жюри  по  итогам  Конкурса  оформляется  протоколом  и

пересмотру не подлежит.  
9.6.  Представленные на Конкурс транспортные средства оцениваются по

10 бальной системе. 
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9.7.  Конкурсное  жюри  в  определении  победителей  руководствуется
следующими критериями оценки:

- соответствие тематике Конкурса; 
- красочность оформления и оригинальность идеи;
 - целостность, гармоничность созданного образа;
-  сложность исполнения конструкции;
-  активность группы поддержки. 

10. Подведение итогов конкурса
10.1.  По результатам конкурса в каждой номинации определяется первое,

второе и третье место.
10.2. Призерам в каждой номинации вручаются Дипломы  и ценные призы

(при наличии). 
10.3.  Итоги  Конкурса  объявляются  публично  в  рамках  проведения

Конкурса.
10.4. Информационные материалы по итогам Конкурса «Карнавальчик на

колесах» размещаются на официальном сайте учреждения www.ugra-prezent.ru в
течение трех дней после проведения конкурса.

11. Софинансирование конкурса
11.1.Коммерческие  и  некоммерческие  организации,  частные

предприниматели  могут  выступать  спонсорами  и  партнерами  Конкурса,
учреждать специальные призы по согласованию с организаторами Конкурса. 
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приложение 1

Анкета - заявка на участие
в конкурсе «Карнавальчик на колесах – 2019»

1. Ф.И.О. участников (указывается ФИО каждого члена семьи, год рождения):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Адрес участника, контактные телефоны, е-mail:
_______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

3. Название номинации: 
_____________________________________________________________________

4. Классификация транспортного средства (нужное подчеркнуть):
 «Национальный  колорит»,  «В  гостях  у  сказки»»,  «Техно…»,   «В  мире  флоры  и

фауны». 

 5. Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________________________________

                                (указать вид документа, удостоверяющего личность)

серия_________№________выдан ______________________________________
                                                                            (когда и кем выдан)

СНИЛС_____________________ИНН ___________________________
(Копия документов приложить к заявке)

5. Статус семьи (многодетная; малообеспеченная; семья, находящаяся трудной 
жизненной ситуации; семья, имеющая ребенка- инвалида.) (нужное подчеркнуть).

 Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

«___»_________ 201___год  ____________________     _____________________
                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер № __________
Дата регистрации заявки: ___________
(заполняется Организатором конкурса)

Контактные телефоны организаторов
Балашова Юлия Викторовна
Заместитель директора по основной деятельности
 МАУ “ЦК “Югра - презент” (ДК “МиГ”)
Телефоны: 8(34675) 2-95-98, 2-98-73, 8(922)250-30-05

Электронная почта mbukmig  @mail.ru  
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