
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении конкурса «Клумба на колесах» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила организации и проведения конкур-

са «Клумба на колесах» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня города и Дня Республики Татар-

стан 30 августа 2018 года на площади КСК «Авангард». 

1.3. Настоящий Конкурс проводится под девизом «Город миллиона цветов». 

1.4. Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей участни-

ков Конкурса. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса является Исполнительный комитет ЗМР, Управление 

культуры ЗМР и МБУ «ЦБС ЗМР». 

2.2. Организатор Конкурса осуществляет мероприятия по организации, проведению и 

освещению итогов конкурса. 

2.3. Организатор Конкурса формирует призовой фонд для его победителей и участ-

ников. 

2.4. В формировании призового фонда могут принять участие частные лица, органи-

зации и предприятия, предоставив свои подарки. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Активизация творческих способностей жителей города Зеленодольска путем 

творческого участия в рамках празднования Дня города. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ «Централизованная 

библиотечная система ЗМР РТ» 

 

________________К. В. Исаев 

«___» _______________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Управления культуры 

ИК ЗМР РТ 

 

________________Д. В. Лулаков 

«___» _______________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  Исполнительного ко-

митета ЗМР РТ 

 

________________Д. А. Сапожников 

«___» _______________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник  Управления образования 

Исполнительного комитета ЗМР РТ 

 

________________Р. В. Афанасьева 

«___» _______________ 2018 г. 

 



3.2. Способствование сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений 

посредством творческого сотрудничества. 

3.3. Развитие эстетического восприятия. 

3.4. Конкурс носит исключительно социальный характер. 

 

4. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

4.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется Организационным комите-

том. 

4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным, без организационных взносов. 

4.3. Каждому участнику Конкурса при регистрации в день проведения мероприятия 

присваивается номер. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются лица, подавшие заявку (форма прилагается) 

до 23 августа 2018 г. по адресу: Центральная библиотека, ул. Тургенева, д.6. или на 

электронную почту: mbucbszmr@yandex.ru c пометкой «Клумба на колёсах». По 

всем вопросам обращаться по телефону: 8(84371)5-05-39. Отправка анкеты-заявки на 

участие является согласием участника со всеми условиями проведения Конкурса. 

4.5. Количество участников Конкурса ограничено количеством подарков и составляет 

35 человек.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие. 

5.2. Исходя из девиза праздника «Город миллиона цветов», все конкурсные работы 

(коляски, велосипеды, самокаты и т.д.) должны быть оформлены цветами (искусст-

венными, настоящими) с использованием любых технологий, дополнительных при-

способлений и аксессуаров, не мешающих движению. Также участникам необходимо 

подготовить презентацию своей работы (слоган,  рассказ, стихотворение не более 3-х 

минут).  

5.3. Приветствуется наличие у участников (родители, группа поддержки) костюмов, 

соответствующих тематике творческой работы. 

5.4. В оформлении клумбы запрещается использование колющих предметов, откры-

того огня, жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике 

безопасности проведения общественных мероприятий. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проходит в три этапа: 

– подача заявки на участие; 

– «Визитная карточка» участника и праздничное шествие участников; 

– награждение участников и победителей Конкурса. 

6.2. Дополнительная регистрация проводится непосредственно в День города 30 авгу-

ста с 16:00 до 16:30 часов на КСК «Авангард». 

6.3. Начало Конкурса с представлением участников в 17:00 часов. 

6.4. По окончании парада оформленных клумб проходит награждение участников и 

победителей Конкурса дипломами и памятными подарками. 



6.5. Награждение победителей Конкурса проходит на основной сцене до 19.00. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИ-

КОВ КОНКУРСА  

7.1. Участников Конкурса оценивает беспристрастное жюри, в состав которого вхо-

дят представители СМИ, Управления культуры ЗМР РТ, Управления образования 

ЗМР РТ. 

7.2. Критерии оценки работ: 

- красочность оформления, оригинальность идеи; 

- целостность и гармоничность созданного образа; 

- наличие у участников соответствующих костюмов; 

- креативность создания «клумбы на колесах»; 

- активность группы поддержки. 

7.3. Награждение участников и победителей производится непосредственно по окон-

чании Конкурса. 

7.4. Все участники Конкурса получают дипломы участия и сувенирную продукцию.  

7.5. Победители Конкурса награждаются ценными подарками либо сертификатами. 

7.6. Решения жюри НЕ оспариваются.  
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Приложение к Положению о проведении конкурса «Клумба на колесах» 

Номер участника: □   (заполняется Организатором) 

 

Анкета-заявка 

для участия в конкурсе «Клумба на колёсах» 

  

«_____»____________ 2018 г.                                                                             

 г. Зеленодольск 

  

 1. Ф.И.О. участника, возраст, название работы 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Контактный телефон   

_________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________ 

  

 Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку 

оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О персональных дан-

ных») 

   

Подпись________________ 

Дата______________________  

  

   


