ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса среди молодых семей
«Парад колясок» по теме «КиноПарад»
1. Цели и задачи творческого конкурса среди молодых семей «Парад колясок»
по теме «КиноПарад» (далее КиноПарад)
1.1. Повышение престижа семьи и семейных ценностей.
1.2. Популяризация и поддержка совместного проведения семейного
досуга.
1.3. Раскрытие творческого потенциала молодых семей.
1.4. Популяризация образа семьи, материнства и отцовства среди
молодежи.
2. Условия участия в КиноПараде
2.1. К участию в КиноПараде приглашаются молодые семьи,
проживающие на территории города Владимира, с детьми в возрасте от 0 до 5
лет включительно.
2.2. Принять участие в КиноПараде можно в одной из двух категорий:
– детская коляска (зимний или летний вариант);
– детский транспорт (трехколесный или двухколесный велосипед,
инвалидная коляска (допускается участие с ребенком в возрасте до 10
лет), самокат, беговел).
2.2. Присутствие ребенка в коляске или на ином выбранном детском
транспорте обязательно. Участники могут привлекать группы поддержки.
3. Требования к оформлению
3.1. Участники оформляют детскую коляску или детский транспорт по
теме «КиноПарад» (коляска или детский транспорт оформляются в стиле
выбранного участниками фильма или мультфильма).
3.2. При оформлении коляски или детского транспорта используются
любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не
мешающие движению детской коляски или детского транспорта и не
представляющие опасности для ребенка и окружающих.
3.3. Детская коляска или детский транспорт оформляются участниками
КиноПарада заранее за счет собственных средств.
3.4. Участники КиноПарада (члены молодой семьи) также могут быть в
костюмах, соответствующих оформлению коляски.
4. Критерии оценки работ участников КиноПарада
4.1. Соответствие теме парада колясок «КиноПарад».
4.2. Креативность и оригинальность в оформлении.
4.3. Соответствие образов всех участников группы.

5. Порядок проведения КиноПарада
5.1. КиноПарад проводится в два этапа:
I этап — Прием заявок: проводится до 14 сентября 2016 года. Молодые
семьи, желающие принять участие в КиноПараде, предоставляют в управление
по делам молодежи администрации города Владимира по адресу: 600009,
г.Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб.3 (тел. (4922) 33-42-57; e-mail:
rodina@kdm.vinfo.ru) заполненную анкету-заявку на участие в КиноПараде
(приложение к Положению о проведении творческого конкурса среди молодых
семей «Парад колясок» по теме «КиноПарад»).
II этап — Финальный: дефиле колясок и детского транспорта и
награждение победителей: проводится 17 сентября 2016 года (в рамках
мероприятий, приуроченных к Дню города). Точное время и место будет
сообщено дополнительно. В день проведения КиноПарада участникам
необходимо пройти очную регистрацию, получить номер участника и сделать
фото на фоне имиджевого баннера.
5.2. По итогам КиноПарада жюри определяет трех победителей в каждой
категории (I, II и III места). Победители награждаются дипломами и ценными
призами.
5.3. Также по итогам зрительского голосования будет определен
победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование будет
проходить в период с 19 по 26 сентября 2016 года (до 15-00) в группе
социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/molodost33 «Управление по делам
молодежи администрации г. Владимира» (для учета голосов необходимо
вступить в группу). Победитель награждается дипломом и ценным призом.
5.4. Участники, не занявшие призовые места, награждаются
поощрительными призами. По итогам КиноПарада могут быть учреждены
дополнительные номинации и призы от жюри и партнеров.
5.5. В случае, если в одной из категорий подано менее 6 заявок,
выбирается один победитель.
6. Организационный комитет и жюри КиноПарада
6.1. Для подведения итогов КиноПарада формируется состав жюри (из
организаторов и партнеров КиноПарада), которое определяет победителей, а
также может учреждать дополнительные номинации и призы.
6.2. Решение жюри КиноПарада является окончательным и
пересмотру не подлежит.
7. Финансирование КиноПарада
Финансирование КиноПарада осуществляется из средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Молодежь и город» в 2016 году, а также с привлечением внебюджетных
средств.

Приложение
к Положению о проведении
творческого конкурса среди
молодых семей «Парад
колясок» по теме
«КиноПарад»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе среди молодых семей
«Парад колясок» по теме «КиноПарад»
1.
Ф.И.О., даты рождения участников КиноПарада _____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.
Выбранная категория ____________________________________________
3.
Образ экипажа (выбранный фильм или мультфильм)__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.
Контактные телефоны ___________________________________________
____________________________________________________________________
5.
Электронная почта ______________________________________________
6.
Мотивы участия в КиноПараде ____________________________________
____________________________________________________________________
7.
Откуда узнали о КиноПараде ______________________________________

Выражаем свое согласие на использование и обработку наших
персональных данных в процессе проведения творческого конкурса среди
молодых семей «Парад колясок», а также на возможность использования
фотографий, сделанных в день проведения мероприятия, в средствах массовой
информации, материалах социальной рекламы и не возражаем против общения
с представителями средств массовой информации.
Дата, подписи родителей:______________________________________________

