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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса «Парад невест 2017» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

городского конкурса «Парад невест 2017» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является управление культуры администрации 

города Соликамска.
1.3. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня города.

2.1. Организация новых форм досуга молодежи.
2.2. Повышение общественной ценности понятий семьи, брака, замужества и 

материнства.
2.3. Выявление социально активных молодых семей, привлечение молодых 

семей к социальным практикам.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс пойдёт в рамках празднования Дня города 26 августа 2017 года. 

Время проведения: с 17.30 ч. до 19.00 ч.

4.1. Участницами конкурса могут стать представительницы прекрасного 
пола, независимо от своего семейного положения.

4.2. На конкурс каждая участница приходит в свадебном наряде, с 
уложенными волосами, макияжем, букетом.

4.3. Приветствуется участие многодетных и будущих мам, а также, 
присутствие членов семьи.

4.4. В день конкурса все участницы танцуют общий танец. Дополнительно 
проводятся репетиции свадебного дефиле и танца. Дату и время репетиций 
определяют организаторы. Присутствие на репетициях обязательно.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



4.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (приложение 1) и 
до 18 августа 2017 г. отправить на электронную почту отдела по молодежной 
политики управления культуры то!ос15оПк@уапёех.т или сообщением в 
Укоп1ак1е ЬЦрз://ук.сот/то1ос15оНк.

4.6. Организаторы конкурса имеют право использовать фото- и 
видеоматериалы мероприятия по своему усмотрению без согласия участниц. Все 
вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, 
исходя из сложившейся ситуации.

г -

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Программа проведения:
- Регистрация участниц с 17.30 ч. (площадка у кафе «Шоколад»).
- Официальное открытие «Парада невест 2017».
- Свадебное дефиле (Центральный сквер).
- Общий танец невест (главная сцена).
- Подведение итогов, награждение победительниц.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. В состав жюри войдут: представители администрации города и 

общественности, партнёры и спонсоры конкурса.
6.2. По итогам конкурса жюри определяет 1, 2 и 3 место.
6.3. Жюри может присудить дополнительные номинации:
-лучший макияж
-лучший букет 
-лучшее платье 
-лучшая причёска 
-маленькая принцесса 
и др.
6.4. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участницами;
- присуждать Гран-При и Специальные призы.
6.5. Участница, занявшая первое место, награждается призом и Дипломом 

победителя. Участницы, занявшие второе и третье место, награждается 
соответствующими Дипломами, все остальные -  Дипломами за участие.

6.6. Партнёры и спонсоры конкурса могут учреждать свои призы и подарки.

7. ПАРНЁРЫ И СПОНСОРЫ
7.1. Партнерами конкурса «Парад невест-2017» становится юридическое или 

физическое лицо, оказавшее финансовую поддержку.



7.2.Партерам гарантируется размещение логотипа на главном баннере парада 
(при его наличии), афишах, информационных буклетах. Упоминание в качестве 
спонсора, размещение фирменного наименования и логотипа, вместе с итоговыми 
результатами, в открытом доступе в сети Интернет. Упоминание во время 
проведения мероприятия ведущими (имиджевый текст по согласованию).

7.3. Фотографы, видеооператоры (профессионалы, любители) имеют право 
принять участие в фото- и видеосъемке. Фотосессию и фотосъемку можно 
производить в течение всего парада. Снимки, полученные в результате 
фотосессии на «Параде Невест 2107», не могут быть предназначены для продажи. 
Все фотографии и видеоматериалы должны быть в открытом доступе.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска (отдел по 

молодежной политике).
Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет.
Тел.8 (34523) 5-21-71, е-таП: то!ос15оПк@уапс1ех.ги.
Молодежь Соликамска - Ьар5://ук.сот/то1ос15оПк,

ЬЦр5://ук.сот/с1иЪ72678481.
Контактные лица: Чащихина Анастасия Викторовна, Гафурова Марина 

Николаевна.



Приложение№ 1

АНКЕТА
участницы городского конкурса «Парад невест 2017»

Фамилия Имя Отчество 
участницы

У чреждение/предприятие. 
Название молодежного 
объединения
Количество полных лет

Семейное положение

Контактный тел., эл. почта я

Я ,_________________________ , даю согласие на обработку персональных данных

« » 2017 г.


