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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса «Детство на колёсах» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 

«Детство на колёсах» (далее - Конкурс), условия участия в нем семей с детьми.
1.2. Организатором конкурса является управление культуры администрации 

города Соликамска.
1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами 

конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с управлением культуры 
администрации города Соликамска.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Повышение престижа семьи с детьми.
2.2. Развитие инновационных форм организации досуга семей с детьми.
2.3. Повышение привлекательности общегородских мероприятий.

3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет управление 

культуры администрации города Соликамска (дополнительная информация и приём 
заявок: ул. Калийная 138 а, каб.11, т. 52171).

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи с детьми до 6 лет (родители и их 

родственники).
4.2. Участники могут привлекать группы поддержки.

5. МЕСТО И СРОЮ!
5.1. Конкурс проводится 26 августа 2017 года и приурочен к празднованию Дня 

города.
5.2. Программа:
16.00-16.30 -  регистрация участников, выдача номеров, построение (площадка у 

Соборной колокольни).
16.30-17.30 -  конкурсное дефиле участников, презентация (сцена у Богоявленской 

церкви).
18.00 -  награждение (сцена у Богоявленской церкви).



6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. В Конкурсе могут принимать участие :
- детские коляски, детские велосипеды, беговелы, самокаты и т.п.
6.2.Участники конкурса должны оформить вышеперечисленные транспортные 

средства, используя любые технологии и дополнительные приспособления и 
аксессуары, не мешающие движению и не предоставляющие опасности для 
окружающих. Родители (родственники) также могут быть в театрализованных 
костюмах, соответствующих теме оформления транспортного средства.

6.3. Основные критерии оценки:
- оригинальность идеи и способ ее воплощения;
- качество, мастерство и сложность исполнения оформления;
- презентация образа;
- выразительность и эмоциональность созданного образа;
- общее восприятие.
6.4. Заявку на участие (приложение № 1) необходимо подать до 21 августа 2017 г. 

на электронную почту отдела по молодежной политики управления культуры 
администрации города Соликамска шо1ос15оПк@уапс1ех.ги или сообщением в УкопШкГе 
ЬЦр5://ук.сот/то1ос15оГ|к.

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Участников оценивает жюри, состоящее из организаторов и спонсоров 

Конкурса.
7.2. Победители награждаются дипломами и призами, учреждаются специальные 

призы.
7.3. Участникам, не занявшим призовые мест, вручаются дипломы участников и 

поощрительные призы.

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-таН: то!ос15оПк@уапс1ех.т.
Молодежь Соликамска в Укоп1:ак1е - Ьйр5://ук.сот/то1ос15оНк,

Ьпр5://ук.сот/с1иЬ72678481.
Контактные лица: Чащихина Анастасия Викторовна, Гафурова Марина 

Николаевна.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Детство на колёсах»

Ф.И.О. всех членов семьи и 
родственников, которые будут 
участвовать в конкурсе, степень 
родства
Место работы 
родителей/родственников
Дата рождения ребенка

Название транспортного средства— 
арт-объекта
Девиз семьи

л

Контактный телефон

Я ,__________________________ , даю согласие на обработку персональных данных

« » 2017 г.


