
полохtЕниЕ
о проведении творческого, семеиного конкурса

(Парад колясок)),
посвященного Международному Дню защиты детей

1. Обrцие пo",IoilieнIlrI.

1.1. ItoHKypc <Парад колясок) (,lla.;tce Конк5,рс) проводится в paN4Kax гIроведения

праздничных мер опр ия, r ий, по свяII1еЕIIтьш lTTtcl :з ащLl ты дстсti.

1.2. Настояrr{ее По:Iоrкение опредсляет порядс)к проведения сеп,lейного Конкyрса,

УСЛОВия уtIас,гиrI в I{e\{.

1.3. Организатором ltoHKypca,Iв.rIяе,l,ся N4AY /{К кЭнсргетик) г. Зеи.

2. L(e.illl lIl)оt}едсIIIl lt {totll<ypca.

2.1. Повышiет{LIе II поддержка пресl,t{н(а семсil с детLN,lI{ в \{о"цоj{ежrrой среде на территории
t,, Зеи путсN{ создаIlия яркого N{epolIpиrIl,LIrI. в pl}N,ltкax гIраздноl]tlния f{ня защиты детей.
2.2. 1'во рчеоttое сам овыражен и е l\,{олс)дьтх сеп,t ейt.

3. Время !I место проведения Конкурса.

3.1. ItoHKl,pc кП:rрал коJясок) сос,гоится 1 rrltlrlяl 2022 1,otta, в f{eHb защиты детей, в 18-00.

3.2. Место пi]овсдсния: площадь 1.1\,IeIiI{ д. М. ТТТохиt-lаt.

.l. ltоrlцеrrцttя Коu lc},pca.

4.1. Сел,rейrrrьтй котткурс кПарал ко-цясOк) I{oc[.1,1, I]сliлк)аIиl,е"пь}то социальньтй характер,
Основное N,Iероприr{тт,rе Конкl,рса - прilздfll]riLIое lлествие yчастников с сiфорrтленныtти

детскиllLl Ko"iIrIcKalN,I}т. Во Bpcl,trT праздIIиlII{ого llтccTl]lirl )ltlори выбирает победи,ге.lтей"

5. Y.titc,1,1l tl Itrt [tolrK\,1lc:r.

5.1. В Конкl,рсе N{огут приI]иN{ать уLIастI]е cel{b}J (1эодrtrе:lи и их ро/rlс,гrзентrикtт) с детьl{и в

возрасте до 3-х rrет. Присуl,с,t,iзие l] ко,rIяске рсбенка об.язаr,е.llьно,
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6. ПpaBtt.lIil 1,tlra,.,,u в {{0I{Ii\,рсе.

6.1. Учас.rliиttlт Когtкурса N,rогут I{сlIо]lьзовtt,гь лtобуlо j{eTcкylo lto.]rrrcкy (лс,гний илrт зиtчtний

вариант).

6.2, У.Iастники ltoHKypca офорп,r.тlяrо,г свою колrtску, используя лtобьте 1,ехнологии.

дополнительные tlриспособления и аксессуары. пе л4еII]аюIцие движению коляски и не

создtlющИе rrеудобСr.ва рсбеНк}, ri окрV;ttaliоIIч]\I. 13 оrРсlрптлении ко,rIr{ски зi][lреIлаетсr{

исllо_itьзовttтIие KOjItOulиx шре.rt\lсIоL], откl]ы,I,оI,о ol,!lr]. ililI,'lt(СlСГеri ИЛИ ДР)'ГliХ Сl'бС'ГаНЦИЙ.

которыс не cool-Bc-l.cTвyIoT тexLlI]Ke бсзопасttсlс,гrI lIроl]едеttиlt uбtIIес,гвеI{ных птероприятий.

6.з. Коляска офорл,rляе-гся yLIacTIIt{Ktlr,tlT Коtтк,чрса зараL{ее за счеl-собственirых средств.

6.4. колясrtа долхiнz1 быть офор\Iленtl в одной из ноrтигli]цilй:

- <СаптаЯ обаяlте;тьНая и прI]вЛека,t,еJlьнаr]> (сттт.itытая Ko.j]r]cKt1 дJтя \1а-цеLIi,коЙ (прIтнuессы>);

- KTexHo-Ko.]rIclia) (коляска в обраlзе :rкlбого l,]]аIjсгtо1],l гтсlttt c1-1e.-lc ttзlt):

_ кко,пяlска орI1I,LIilaL,fIь]-Iого )talIl]a) (саrIыс tiрсtl,гljll]tые I] ТtСОбЬТ'tГIЫС РСlШеНИrI В

ttr!oprt lclt tt tt t;tl. tltски),

6.5. l1рtrrзетс.l.в\lе.гся I.Iаjтl.tчие }l }lLlас,гlll]ков (1lсlJtli,ге.;tей и ,,цетей) KocTlO\loB (элеlttегtтtlв

KocTtobta). с оо,гветству ющих те N1 ат]] ке о форrt : tеtти rl lio"] l r1c ки.

6.6. Ii )rI{ас,гиIо в Конкурсе доп\lскаtотся лиtlа. предстilвившие заr]вку на участие l]

Конкурсе (I1рилолtение Nч 1 ).

6.7. Заявки lIpI]H1.INlaloTcrt дО 29.05.2022 г. llO lrлрссl,г, Зея, п,п. Шохtrrtа 7. l]orT куJьl,уры

кЭттергс,гиtt>> каб. ,N{c 7 rr на эJI. поI1,1,), о_1-(sццц_ !qрts]q:r.d!@]-:ДtlЦц

7. fIагJrlrиrдеIlII с ),!I 1}стII lItto в KolrK1,1rcl.

7.1. Критерии оценки:
- соотве,гств]l е,] arIB,rIeHTro й нопt t,THitLlriI].

- KpacOrI}IOcTb офорп,t,:tеt-II,Irl ко.пяскtI" оригиllа, Iьilос,l,ь I,i.]Lc],I;

- Це,[ОС'l l]Oc'I'l), l'apNIol{ t,ILILIocTb СОЗлattl i l ()1-U ();l]lt'jit-

7.2. В кааtдой IIо\,{ишilци}l буiiс,г выбраtt ttобеjllIте,,lь. Llагрirжденttе победите"цеli

производится непосред с,г]]еr{но по окот{IIаг{LILI прtLздничного lIIествия.

7.3. Победи,l.ели награж.L]аIотся д]{IIло\,i[lNItI и l]al\,lrI,гIlыNl},I IIолtlрка}{и от оргат{I,I:]атора 1,I

clloHcopoB.
7.4. Учас,гт]иttа]\I, Ile с,гавII]IINл побелrt гелri\1l.i. BP},tlaltl,I ся .r(ип-iIоN,lьi Уцttс,гrтиков,

7.5. l[ля oIle]lKIi'i'Bc'lptlgg,,"x рабо,г со:з.ilаIIit lto\{tIccLIrl (жluри). cOc1,oяUILtrl из llредставителtеli

ад\lиt{исl,рац,.i t,l I11рода Зеtт. f{olTa t(\l_n,.,,,,,,ro, <<Эттсрtетт,tк. обtцесr't]еННIэIх органи:заций:

1. I-1а.тальниtt отдеJа куJIь,] уl]ы аl]хll}i]ногО деjli1 ад\ILтнL{страции горола Зеи

о. А. I1о:rrт,гьiко.

5.

f{lTpeKTop NlAY !,It кЭrrерге,гI{к) r , l]crr С. А. Г1,1lская:

Xl,rlo;ttlltTt _1IocTaцoBщrlrt N,lд), lJJi кЭнерге,I,}.lк)) t,. Зеи Е.А. Ссlкоrзиковаl

P},K<lBcl j lITl-e" tb K,ll5,ýno,,u dloprt иlэоваt ll,tlт - \4 астерская де}(Орil'ГИlЗIIО-ПРИrflТаДНОГО

творLIес,гl]а кЧародеlr>> \4r\Y fiК r<Этrсрr-ет1,1к)) г. l]eTr И. Д. N4aPl t,IНОt}&,

Пре,tстав итеJ I ь обIцестIt е HFIoII гI.Lц а,гы J I. 
"\. 
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8. З :r K.lr Io ч I rl, с jt L l I ь I е I i tl J () ili е II I t rI.

8.1 Факт уLIастия в Конкурсе Irодразу\IевLlеl,, LITO ее У,тастнтrки соглаIrIаютсrI с TeN,{, что их

персона;lы{ьIе ланньте (tlптенаt, фапrtтллтtт. фо,гографтiI4 и видеокадры де,гей t] колясках,

интеl]выо и 1.1Ltые i\,{атериа-rlы о них) \IOl,)iT бt,t,t,ь использоваI]Ы Организаторопt t}

I]I]jleocIo}Ke,l,ax t{ с: tайл-шсl1,.

8.2. Оргаlrl{3il,l.ор IIе IIссет отве,гс,гI]ен}I()сl,LI за:]:(оi]оl]ье rt безопасfIоо,l,ь,цетей \rLIастников

Конкурса.
8.з. в случас нар1.шения учас,гнLIком ГIравил учасl]}.rя в ltоrтrtурсе Организатор осl,авляет за

собой право l]риIIrIть реIшение об itт,tttулировilт,{иI{ рс,],\r,пь,I"1тов KorlKl,pca,

t;.4. Оргаттi.rзатор впраRе llзl\1еrIятЬ Гlравti,па Kclrirtl,pcll гtо собствеI{}{о\{}, \,с\Iо,lреFlию.

'Гслефоrl д.rIrI ctIp:lBOIi: 3-05-39 (лtlб.207), Iivi)a,i'ol) l(olrrtl,pca [Iilкtlttечнitп OKcarla

l}а"rерьеtзtlа.



l

ПРиЛо}{tЕ[It{ti }g1

АнкЕтА - злrIвкл
На,ччастrтс в Конкl,рсе кПаrрад I(оjIясок)

1. Щirнные )/tIастI{иков

(Dаптилrl,lt

Ип,tя

отчсство

2. I]азваttие l,ворrlggllой 1lаботьr

j. В KzrKoti IIоi\{инации lIредс,l,ав,пена рабоr,а

4. Кон,rакгные сведеIILIя (rTorlep теrrефотта)

5, fiа,га зtrпо;ттIеFIия, IIодплIсь, фаrtи"T tтя заrIвI,I,I,еJiя

( )> 2022г.


