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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого парада-конкурса на
лучшее оформление велосипеда
«ВЕЛОДИЗАЙН»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
открытого парада-конкурса на лучшее оформление велосипеда «Велодизайн»
(далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 585летия со дня основания города Соликамска.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
S развитие творческого потенциала жителей города;
S привлечение широкой общественности к участию в культурно-досуговых
мероприятиях города;
S популяризации
велосипеда как экологичного и здорового средства
передвижения;
■S пропаганда здорового образа жизни и велосипедного спорта в городе
Соликамске;
S развитие инновационных форм организации досуга семей с детьми;
S пропаганда позитивного имиджа семьи и семейных ценностей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
МБУК «Дворец Культуры «Прикамье»;
Управление культуры администрации города Соликамска.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится 15 августа 2015 года в рамках празднования Дня города на
площадке «ДоМиСоЛьКа» (у кинотеатра «Русь»).
I этап - регистрация участников (до 10 августа 2015 года);
II этап - конкурсная выставка велосипедов (15 августа 2015 года с 12:30 до 13:30);
III этап - презентация велосипедов (15 августа 2015 года с 13:30 до 14:30);
IV этап - прохождение полосы препятствий на скорость (для желающих) (15 августа
2015 года с 14:30 до 15:00);
V этап - награждение победителей (15 августа 2015 года в 15:00).
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. В конкурсе могут принять участие как отдельные представители, так и семьи,
все желающие жители и гости города.
5.2. Участники могут привлекать группы поддержки.
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. В конкурсе могут принять участие молодые семьи с детьми дошкольного
возраста (родители и их родственники). Минимальное количество участников от
одной семьи — 2 человека (ребенок и член семьи), максимальное количество
участников - неограниченно.

6.2. Участники конкурса должны красочно оформить велосипед, используя любые
технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие
движению велосипеда и не предоставляющие опасности для окружающих.
6.3. Номинации Конкурса:
• «Сказочный велик»;
• «Велик-авангард»;
• «Юбилейный велик»;
• «Самый быстрый велик» (по результатам прохождения полосы препятствий);
• «Приз зрительских симпатий»
6.4. Приветствуется костюм владельцев велотранспорта, творческая презентация
художественного образа обязательна, длительность выступления 2 минуты в любой
творческой форме.
6.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме
(приложение 1) до 10 августа 2015 года;
6.6. Заявки на Конкурс принимаются в МБУК «Дворец культуры «Прикамье» по
электронной почте: Prikam-e@yandex.ru (с пометкой "ВЕЛОДИЗАЙН"), тел. 4-78-13.
6.7. Оргкомитет Конкурса:
- объявляет с помощью информационного письма (или другими способами) об
условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;
- принимает заявки от участников;
- организует проведение Конкурса;
- организует разработку и изготовление дипломов для победителей Конкурса;
- организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и
награждения призеров.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
7.1. Многообразие материалов и приспособлений и технология применения их для
украшения велосипеда.
7.2. Оригинальность дизайнерского решения, красочность и яркость.
7.3. Художественно-эстетическое оформление, зрелищность.
7.4. Целостность, гармоничность созданного образа.
8. ЖЮРИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Все участники получат дипломы за участие.
8.2. Победителей определяет жюри, состав которого формируется из
представителей администрации, управления культуры, педагогов МБУК «Дворец
культуры «Прикамье».
8.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации.
8.4. Победители в каждой номинации определяются путем открытого голосования
членов жюри. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
определяется путем зрительского голосования.
8.5. Участник Конкурса не может занимать более одного призового места и
награждается единожды по наивысшему результату.
8.6. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать специальные призы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организаторами Конкурса, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся
ситуации.
9.2. Организаторы имеют право на внесение изменений в список наградного
фонда.

10. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ
МБУК Дворец культуры «Прикамье»
Почтовый адрес: г. Соликамск, 618547, ул. Транспортная, 6
E-mail: Prikam-e(5>vandex.ru
Телефон: 8(34253) 4-78-13

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом параде-конкурсе
на лучшее оформление велосипеда «Велодизайн»
1. Ф.И.О. участника

2. Возраст участника (дата рождения)

3. Контактная информация (телеофн, e-mail)

4. Ф.И.О. родителя (руководителя)

4. Номинация

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных
____________________
(подпись)

«___» ____________________2015 г.

