
 

 

 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса  

«Парад колясок»,  

в рамках празднования  

Дня города Боровска 24 августа 2019 года. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения IV-го «Парада колясок» 

(далее Парад), условия участия в нем  семей. 

1.2. Организаторами Парада являются: администрация  МО ГП «город Боровск»,  ГБУ 

КО «Боровский Центр социальной помощи семье и детям  «Гармония» г. Боровск. 

1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами 

Парада и учреждать специальные призы по согласованию с организаторами. 

1.4. Общее  руководство  подготовкой  Парада осуществляет Центр «Гармония». 

     

2. Цели. 

2.1. Повышения престижа и значения семьи, семейных ценностей в обществе; 

2.2. Развитие инновационных форм организации досуга семей с детьми. 

2.3. Повышение привлекательности общегородских мероприятий.  

2.4. Формирование художественного вкуса и раскрытие творческого потенциала 

родителей. 

3. Участники. 

3.1. Участвовать в Параде могут родители с детьми в возрасте до 5-ти лет, с 

декорированными детскими колясками, велосипедами.. 

         3.2. К участию в Параде допускаются конкурсанты, подавшие заявку и прошедшие 

предварительную регистрацию; 

3.3. Участники могут привлекать группы поддержки. 

 

4. Место и сроки проведения.  

         4.1. Парад  проводится  24 августа  2019 г.  в рамках празднования Дня города в 

муниципальном образовании городское поселение «город Боровск». 

Парад пройдет по улице Ленина. 

5. Условия и порядок  проведения. 

         5.1. Участники Парада должны оформить детскую коляску (любое средство 

передвижения ребенка),  используя любые технологии и дополнительные приспособления, 

и аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасность для 

окружающих. Родители (родственники) так же могут быть в театрализованных костюмах, 

соответствующих теме оформления коляски, велосипеда; 

          5.2.Присутствие в коляске ребенка обязательно; 

          5.3. Детское средство передвижения оформляется участниками Парада заранее за 

счет собственных средств; 

          5.4. Для участия в IV-м  «Параде  колясок»  необходимо подать заявку (Приложение 

1)  до 16 августа 2019 г.  в приемную  центра «Гармония» по адресу: ул. Советская, д.6. 

Справки по тел. 6-62-69 

5.5. К Параду  допускаются участники, подавшие заявку и прошедшие 

предварительную  регистрацию. 



5.6.Призовой фонд  «Парада колясок» формируется администрацией МО ГП «город 

Боровск». 

 

                                6. Порядок проведения Парада. 

сообщается дополнительно 

 

                   7. Награждение участников Парада. 

  

7.1. Участников «Парада колясок» оценивает жюри.  

7.2. Победители награждаются дипломами и  призами.  Участники, не ставшие 

победителями,  получают  дипломы за активное участие в  «Параде колясок» и 

поощрительные призы. 

Самые творческие и необычные решения в оформлении колясок будут отмечены жюри 

по 8 номинациям: 
1. «В гостях у сказки» (узнаваемые и воображаемые сказочные,  

         мультипликационные герои) 

2. «Эх, прокачу!»» 

3. Спортивная коляска 

4. «Коляска будущего» 

5. «Коляска-сюрприз» 

6. «Красота спасет мир» 

7. Коляска для кукол 

  

 

                                                          9. Жюри. 

 

8.1.Для оценки Колясок создается жюри, в состав которого входят организаторы и 

спонсоры конкурса. 

 Решение жюри о присуждении  победы в каждой номинации Парада является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

          8.2. Жюри будет оценивать представленные детские транспортные средства по 

следующим критериям: 

 оригинальность идеи и способ ее воплощения; 

  художественно – эстетическое оформление коляски с использованием 

декоративных элементов и прикладных материалов; 

  качество, мастерство и сложность исполнения оформления; 

  соответствие конкурсной работы с стихотворным представлением; 

 выразительность и эмоциональность созданного образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

 
                       

В государственное бюджетное учреждение  Калужской области 

«Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» 

                       от __________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчество  гражданина) 

                       ___________________________________________________, 

                                                ___________________________________________________, 

                               (контактный телефон, e-mail(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на  участие в IV-м «Параде колясок»,   

посвящённом  Дню города в Боровске  

 

ФИО одного из родителей ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения ребенка (детей)____________________________________ 

 
Номинация__________________________________________________________ 

Название коляски_____________________________________________________ 

 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг (отметить нужное):   

 согласен 

 не согласен 

 

                                                                                                            

_______________ (________________________)        "__" ___________________ г. 

    (подпись)           (Ф.И.О.)                                            дата заполнения      
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