Положение
о проведении карнавального семейного шоу
«Парад колясок»
1.Общие положения
1.1. Карнавальное семейное шоу «Парад колясок» проходит в
рамках празднования Дня защиты детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения
карнавального семейного шоу «Парад колясок» (далее – парад).
1.2. Организаторами парада являются: отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Пинского горисполкома,
ГУК «Пинский городской Дом культуры».
1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать
партнерами конкурса и учреждать специальные призы по
согласованию с отделом идеологической работы, культуры и по
делам молодежи.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.Организация досуга жителей города.
2.2.Формирование позитивного имиджа семьи, развитие и
пропаганда семейных ценностей и традиций.
2.3.Поддержка семей, достойно воспитывающих детей,
сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих
увлечения и таланты членов семей.
2.4.Развитие у молодежи чувства родительского долга и любви к
детям.
3. Время и место проведения.
3.1.Парад колясок проводится в городе Пинске 2 июня 2018 года,
15.45-16.00 - построение участников (ул. Ленина 2)
16.00 – шествие по маршруту (пешеходная улица Ленина – ул.
Комсомольская- ул. Днепровской Флотилии – городской парк
культуры и отдыха)
16.30 – конкурсная программа: дефиле, защита оформления коляски
( городской парк культуры и отдыха)
17.00 – награждение участников
4. Условия, порядок проведения конкурса
5.1. Участники должны оформить детскую коляску (летний или
зимний вариант), используя любые технологии и дополнительные
приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски и не
предоставляющие опасности для ребенка и окружающих.
Темы Конкурса:

«Национальный колорит» (оформление в национальных традициях и
т.д.);
«Техно-коляска» (коляска в образе любого транспортного средства);
«Спортивный рекорд» (для спортсменов и болельщиков);
«Коляска-сказка» (сказочные и мультипликационные образы);
«Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные
решения в оформлении коляски).
5.2.В параде колясок принимают участие папа, мама, дети, бабушки,
дедушки и другие родственники. Минимальное количество
участников от одной семьи – 2-3 человека (ребенок и члены семьи).
Максимальное количество участников неограниченно.
5.3.Участвовать в параде колясок могут родители с детьми в
возрасте до 3-х лет, с декорированными детскими колясками.
5.4 . Парад колясок проводится по 5-ти номинациям:
«Национальный колорит»;
«Техно-коляска»;
«Спортивный рекорд»;
«Коляска-сказка»;
«Коляска оригинального жанра»;
«Мама будущего» - для детей.
5.Жюри
6.1. Основная задача работы жюри, определение наиболее
интересных семейных работ и принятие решения о награждении
участников парада колясок. Решение жюри является окончательным
и пересмотру не подлежит.
6.2. Жюри будет оценивать представленные коляски по следующим
критериям:
• художественное оформление;
• «защита» коляски;
• оригинальность.
6.3. Жюри имеет право присуждать специальный приз, не входящий
в перечень номинаций.
6. Награждение
7.1. Награждение производится согласно решению жюри.
Победители определяются по пяти номинациям.
7.2. Победители и участники парада колясок награждаются
дипломами и памятными призами.
8. Регистрация участников.
8.1. Регистрация участников и заявки будут производиться до 31 мая
по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7, каб.9, тел. 322577, e-mail:
centrpinsk@mail.ru. Справки по тел. 32-25-77
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ЗАЯВКА
Ф.И.О. мамы, место работы
(учебы)_______________________________________________________
______________________________________________________________
Ф.И.О. папы, место работы
(учебы)_______________________________________________________
______________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата
рождения______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Название номинации, в которой заявляются участники
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Девиз семьи
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Контактный телефон
______________________________________________________________

Дата ______________

