Приказ по ОКДМ
№ 85 от 05 июня 2018 года

Положение
о проведении районного конкурса«БЭБИ - ПАРАД»
на оформление детского средства передвижения
Учредитель конкурса:
Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района
Организаторы конкурса:
- РМБУК «Краснохолмский межпоселенческий Дом народного творчества»;
- организационно – методический центр РМБУК «КМ ДНТ»
Цели и задачи конкурса:
Цель:
- формирование позитивного имиджа семьи,
традиций,

пропаганда семейных ценностей и

Задачи:
- создание условий для становления и укрепления семьи – гаранта стабильности будущего
района,
- раскрытие творческого потенциала семей, организация досуга,
- поддержка семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного
воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семей.
Участники конкурса:
Участвовать в конкурсе могут семьи, изготовившие декорированные детские средства
передвижения с детьми в возрасте до 3-х лет(включительно).
Порядок и условия проведения:
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку установленной формы (приложение
1) до 02.07.2018 года по адресу: г. Красный Холм, пл. Советская, д.2 (Отдел культуры и по
делам молодежи Администрации Краснохолмского района, Дом народного творчества –
организационно – методический центр);
e-mail: oksmkrholm@mail.ru, romc@kultura.ru.
Во время проведения конкурса претенденты участвуют в следующих конкурсах:
1. «Чудо – Мульти -Мобиль» - в этом творческом задании участники должны
продемонстрировать красочно оформленное любое
детское средство
передвижения с сидящим(лежащим) в нем ребенком . Желательно, чтобы одежда
ребенка соответствовала
тематике , отраженной в оформлении средства
передвижения.

2. «Буффонада» - в этом задании участники должны в интересной, творческой форме
представить свое детское средство передвижения (стихи ,песни, театрализованная
миниатюра и т.п.) Время выступления от 1 до 3 минут.
В конце конкурса будет проведено дефиле участников с детскими средствами
передвижения (репетиция проводится заранее со всеми участниками).
Примечание:
-минимальное количество участников от одной семьи - 2 человека (ребенок и члены
семьи). Максимальное количество участников неограниченно ( в конкурсе могут принять
участие папа, мама, дети, бабушки, дедушки и др. родственники).
- допускается помощь группы поддержки (участники группы поддержки ограничения по
возрасту не имеют);
- очередность выступления участников определяется режиссерско – постановочной
группой на репетициях;
- музыкальные фонограммы предоставляются на флеш – картах;
- костюмы для выступления предоставляются участниками конкурса;
- обязательное условие конкурса – участие в репетициях.
Конкурс состоится 13 июля 2018 года в 18.00 на площади Советская перед
Домом народного творчества.
Жюри конкурса:
1. Жюри Конкурса формирует и утверждает Учредитель и организатор конкурса.
2. Возглавляет жюри Председатель. (При спорных вопросах имеет право
дополнительного голоса).
3. Жюри имеет право:
- делить призовое место между равноценными участниками;
- не присуждать место;
- присуждать различные номинации.
Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется за счет денежных средств ОКДМ со статьи
«Праздничные».
По всем вопросам обращаться:
- в отдел культуры и по делам молодежи – тел./ факс 22-477
- в организационно – методический центр – тел./факс 22-316

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в районном конкурсе
«БЭБИ - ПАРАД»
1. Название учреждения
_________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участников, дата рождения
__________________________________________________________________
3.Паспортные данные
__________________________________________________________________
4.ИНН

5. СНИЛС

6.Адрес
__________________________________________________________________
7.Руководитель
__________________________________________________________________

8. Контактные телефоны (рабочий, домашний, мобильный)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

НОМИНАЦИИ
1. «Бэби - мобиль» - Для любителей креатива, изобретателей и новаторов, создавших
невероятное транспортное средство: автомобиль, ракета, танк и пр.
2. «Семейный экипаж» - Номинация для больших дружных семей. Главным условием для участия
является наличие в «кортеже» не менее 4х членов семьи вместе с коляской и (или) велосипедом
(это могут быть мамы, папы, бабушки, дедушки, старшие дети и т.д.), которые предстанут в едином
образе и поддержат общую стилистику коляски (велосипеда, самоката).
3. «Кручу, куда хочу» - Номинация для тех, кто сам себе водитель. К участию принимаются
экипажи на основе велосипедов и самокатов.
4. «Ожившая сказка» - Номинация для экипажей, вдохновлённых сказками и мультфильмами.
5. «СПОРТик» - Приз для маленьких любителей спорта, которые с детства привыкли ставить
рекорды. Для спортивных семей с активной жизненной позицией.
6. «Мир без границ» - Номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья.
7. «Народные традиции» - номинация специально для тех участников, которые стремятся
сохранять и приумножать культурные ценности родного города, края, родной страны.
8. «Профессии любимого города» - в этой номинации можно представить профессии нашего
города (металлурги, строители, врачи, учителя и т.д.)
9. «Я – патриот» - использование элементов государственных символов России и Краснохолмского
района

10. «Красота спасет мир» - девочки, они всегда девочки - бантики, цветочки, бабочки. Да
почему только девочки, ведь каждая мама - это тоже девочка - красивое платье, сынуле смокинг и вы чудесная пара, где маленький джентельменна любом средстве
передвижения. Есть почва для размышлений!
11. «Мир животных» - тут скорее всего перечислять не нужно - выбор ОГРОМЕН - ОТ
ЖУЧКОВ И ПАУЧКОВ, ДО ЖИРАФОВ И СЛОНОВ. Коробки, верёвки, ткань и прочее в
руки имастерить!
12. «Дары природы» - может быть вы вегетарианец или сыроед, а может просто обожаете
фрукты, ягоды, овощи и всё, что нам дарит природа? Тогда украшайте детское средство
передвижения в соответствующем стиле и приезжайте к нам. Мы уже ждём!
13. «Мое хобби» - особое внимание будет уделено тем, кто любит творить руками вышивать, вязать, шить, рисовать, фотографировать и т.п. Покажите это в дизайне вашей
коляски и примите участие в номинации "Моё хобби".

