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Положение
о проведении конкурсного проекта детского парада колясок -2022

«Маленький патриот»,
посвященного 77-летней годовщине Победы

Городской конкурсный проект детского парада колясок -2022
«Маленький патриот» (далее «Маленький патриог») организуется и
проводится МБУК г. Бузулука ДК «Машиностроитель», Управлением по
культуре, спорту и молодежной политики администрации города Бузулука и

,,, 

1.Общие положения
1.1. Организатор конкурсного проекта «Маленький патриот» МБУК
г.Бузулука ДК «Машиностроитель (далее - Конкурс). Конкурс носит
исключительно социальный характер. Основное мероприятие конкурса
праздничное шествие участников с оформленными детскими колясками и
группами поддержки 9 мая 2022 в парке им. А.С.Пушкина.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение внимания к вопросам патриотического воспитания детей;
2.2. Формирование у детей и их родителей интереса и уважения к
историческому прошлому страны, чувства патриотизма, любви к Родине;
2.3. Создание условий для поддержки творческой инициативы жителей
города;
2.4. Формирование у детей и родителей навыков совместной семейной
деятельности.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их
родственники) с детьми в возрасте до 3-х лет. Присутствие в коляске ребенка
обязательно.
3.2. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном
количестве.
3.3. Участники Конкурса подают заявку до 5 мая 2022 г. Приём заявок по
адресу: ул.Ленина д.60 или на электронный адрес: lihacheva d@mail.ru.
Справки по телефону 8-932-535-18-50.
3.4. Конкурс проводиться 9 мая 2022 года в 18.00 в парке им. Пушкина.



4. Правила участия в Конкурсе
4.1. Участники Конкурса могут использовать любую детскую коляску.
4.2. 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.
4.3.Коляска оформляется участниками Конкурса заранее
за счет собственных средств.
4.4. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов
(элементов костюма), соответствующих тематике оформления коляски.
4.5. К участию в Конкурсе допускаются лица, представившие заявку
и прошедшие предварительную регистрацию на месте проведения Конкурса.
4.6. Каждому участнику Конкурса при регистрации в день проведения
мероприятия присваивается номер. При регистрации одному из родителей
необходимо иметь паспорт.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два конкурсных этапа. .
1 этап - «Визитная карточка» участников. Каждой семье участников
предстоит рассказать о себе и своей работе. Как готовились к конкурсу, из
чего изготавливали работу, сколько времени понадобилось на изготовление.
Сделать это можно в нескольких вариантах на выбор: презентация,
стихотворение, песня-переделка, рассказ в прозе. Выступление до 3-х минут.
2 этап - дефиле-шествие по указанному маршруту (будет сообщено заранее)
с присвоенными номерами.

6. Награждение участников Конкурса
6.1. Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов,
спонсоров и партнеров Конкурса.
6.2. Критерии оценки:
- соответствие заявленной номинации;
- красочность оформления коляски, оригинальность идеи;
- целостность, гармоничность созданного образа;
- активность группы поддержки.
6.3. В каждой номинации будет выбран победитель. Награждение
победителей производится непосредственно по окончании Конкурса.
6.4. Победители награждаются дипломами и подарками от организатора и
спонсоров.
6.5.Участникам, не ставшим победителями, вручаются дипломы Участников.



7. Заключительные положения
7.1 Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
7.2. 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, слайд-шоу и промо-роликах
телекомпаний.
7.3. Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей
участников Конкурса.
7.4. Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков,
предоставленных спонсорами и партнерами Конкурса.
7 .5. В случае нарушения участником Правил участия в Конкурсе
Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании
результатов Конкурса.

8. Финансирование
Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы

«Осуществление деятельности в рамках культуры, спорта и молодежной
политики», Подпрограммы «Культура города Бузулука», основание- план
культурно массовых городских мероприятий на 2022 -fод.



Заявка на участие в конкурсном проектеа детского парада колясок -2022
«Маленький патриот»,

посвященного 77-летней годовщине Победы

ФИО участника: _

ФИО родителя или законного представителя участника: _

Контактный номер: _

Название работы: _
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