УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Глазова
Ю.В. Афонин__________________
«____»________________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«ЭкоВелоМобиль» («ЭВМ»)
В рамках празднования Дня города Глазова, 10 июня 2017
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение устанавливает порядок и условия проведения
городского парада «ЭкоВелоМобиль» («ЭВМ»).
1.2 Действие настоящего положения распространяется как на
организаторов и исполнителей проекта, так и на участников парада и
подлежит обязательному исполнению.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Пропаганда здорового образа жизни, активных форм отдыха
населения.
2.2 Развитие творчества и фантазии.
2.3 Эстетическое воспитание населения.
2.4 Организация досуга населения.
2.5 Работа с населением с ограниченными возможностями.
2.6 Сохранение семейных ценностей.
3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Глазова
4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
МБУК КЦ «Россия»
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие жители города Глазова без
возрастных ограничений, инвалиды-колясочники, участники-семьи.
6.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

УСЛОВИЯ

6.1.Каждый велосипед или инвалидная коляска, иное транспортное
средство без двигателя, участвующие в конкурсе, должны быть оформлены в
соответствии с любой выбранной темой (сказочная, историческая,
спортивная, географическая, «техно», национальная, экологическая, и т.д.).
6.2. К участию допускаются лица, подавшие заявки в срок до 31 мая
2017 года по адресу: г. Глазов, ул. Советская, 29, МБУК КЦ «Россия», каб.
140, тел. +7 (34141) 2-55-44, либо в электронном виде (форма располагается
на официальном сайте, на страничках сообщества в социальных сетях).
Каждому подавшему заявку присваивается регистрационный номер.
Заявка составляется по прилагаемой форме.
Без оформления заявки желающие участвовать в конкурсной
программе могут быть не допущены.
6.3. Программа конкурса включает в себя следующие этапы:
- оценивание участников членами жюри на площадке перед
центральным входом в Культурный центр «Россия»
- формирование колонны;
- движение колонны под управлением ведущего;
- расположение по определенной схеме у сцены Парка;
- церемония награждения участников Парада на сцене в Парке
культуры и отдыха им. Горького.
7. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ
7.1. Определение победителей осуществляется Конкурсным жюри в
составе:
- представитель Управления дошкольного образования Администрации
города Глазова;
- представитель МБУК КЦ «Россия»;
- представитель СМИ;
- представители организаций-партнёров.
7.2.Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием
индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных на
субъективной оценке представленных на конкурс велосипедов, инвалидных
колясок, иных транспортных средств без двигателя с учетом совокупности
следующих критериев:
- зрелищность;
- единство образа;
- оригинальность дизайна;
- красочность;
- эстетическое содержание работы;
- используемые материалы.

Работы оцениваются членами жюри по 7-бальной системе по
приведенным выше критериям. По результатам оценочного анкетирования
члены жюри определяют победителей и призеров конкурса и подписывают
протокол решения.
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных на реализацию программных мероприятий в рамках
проведения Дня города – 2017.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Итоги конкурса оглашаются на Церемонии награждения на сцене
Парка культуры и отдыха им.М.Горького.
9.2. По итогам конкурса согласно сводному протоколу и решению
конкурсного жюри победители получают дипломы и памятные подарки.
9.3. В конкурсе «ЭкоВелоМобиль» учреждены призы в пяти
категориях:
1.- участник от 0 – до 7 лет,
2.- участник от 8 – до 16 лет,
3.- участник от 17 лет,
4.- «Спецмобиль» (среди участников на инвалидных колясках)
5.- «Мобильная семья» (среди участников-семей)
Примечание: 1, 2, 3 категория предусматривает одноместное
транспортное средство.
В категории «Мобильная семья» участвует несколько транспортных
средств, объединённых одной темой, либо одно многоместное
транспортное средство для всей семьи (не менее трёх человек).
9.4. Номинации:
- «Самый красочный»
- «Самый оригинальный»
На усмотрение жюри может быть учреждён Специальный приз.
9.5. В случае если в какой-либо категории менее трёх участников,
номинации могут быть изменены без предварительного уведомления
участников.
10. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организаторы конкурса находятся по адресу: ул. Советская, д. 29, каб.
140, МБУК КЦ «Россия», Okc-rossia@rambler.ru
Контактное лицо: Сахапов Айдар Рафисович Тел./факс: 2-55-44.

Директор МБУК КЦ «Россия»

В.И.Тронина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Участник №

Заполняя заявку,
подтверждаю, что ознакомлен с
Положением об участии в конкурсе
и полностью с ним согласен.

ЗАЯВКА на участие в Городском конкурсе «ЭкоВелоМобиль» («ЭВМ»)
в рамках празднования Дня города Глазова, 10 июня 2017 г.
ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ:
Название Вашего «ЭкоВелоМобиля»:
__________________________________________________________________
В какой категории принимаете участие? (нужное отметить)
1.- участник от 0 – до 7 лет
2.- участник от 8 – до 16 лет
3.- участник от 17 лет
4.- «Спецмобиль» (среди участников на инвалидных колясках)
5.- «Мобильная семья» (среди участников-семей)
Ф.И.О.Участника (семьи):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Возраст: _______________
Телефон:__________________________________________________________

Дата заполнения:_____________

Подпись:______________________

