ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 11.04.2018 № / Я Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детских колясок
«В стране сказок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в городском конкурсе детских колясок «В стране сказок»,
посвященном 60-летию города Амурска (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения «Город
Амурск».
1.3. Учредителем конкурса является администрация городского посе
ления «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского
края.
1.4. Организатором конкурса является отдел культуры администрации
городского поселения «Город Амурск».
3. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целыо развития творческой активности, са
мореализации населения в сфере досуга и популяризации праздника День го
рода
2.2. В ходе проведения конкурса планируется решение следующих за
дач:
- выявление талантливых и неординарных подходов к украшению коля
сок;
- раскрытие творческого потенциала жителей города Амурска;
- организация творческого семейного досуга;
- вовлечение взрослых и детей в творческий процесс.
3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится в день проведения праздничного шествия
«Амурск собирает друзей» 23.06.2018 10.00-11.00 часов на Придворцовой
площади
3.2. Конкурс проходит в форме шествия-дефиле в праздничной колонне
по Комсомольскому проспекту и Придворцовой площади, во время которого
жюри конкурса определит победителя.
4. Порядок и условия конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие все желающие родители с детьми
«колясочного» возраста.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 04.06.2018 по
15.06.2018 по адресу: просп. Мира, 14, каб.4, тел.: 2-52-94.
4.3. Основные требования:
- украшение коляски должно быть выполнено своими руками соответ
ствовать теме конкурса;
- приветствуется семейное участие с использованием костюмов и укра
шений.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией, состав кото
рой определяет оргкомитет.
5.2. Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипло
мами и ценными подарками.
5.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, но принявшие
участие в конкурсе и оформившие коляски, награждаются сертификатами
участника и поощрительными призами.
5.4. Награждение состоится 23.06.2018 в 15.00 часов по адресу: пр. По
беды (зона отдыха у фонтана).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖ ДЕНА
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от УУ. Р У -Л Р /Ц № /5~5~
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
<Г~»
№
п/п

Ф.И.О. участников
(у детей указывать возраст)

2018 г.
Адрес

Контактные телефоны

Время выступления

Я_________________________________________даю согласие отделу культуры администрации городского поселения «Г о
род Амурск» на обработку моих персональных данных и моих детей в процессе организации и проведения городского
конкурса__________________________________________________________ ___________________________________
(подпись)

