
Положение 

о подготовке и проведении фестиваля-парада детских колясок «Коляска моей 

мечты», посвященном дню города и дню работников  

нефтяной и газовой промышленности 

«Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля-парада 

детских колясок «Коляска моей мечты», посвящённого дню города и дню 

работников нефтяной и газовой промышленности «Пыть - Яху - 27: Стремиться! 

Мечтать! Достигать!» (далее по тексту - Фестиваль), условия участия в нем. 

1.2. Учредитель Фестиваля: отдел по культуре и искусству администрации 

муниципального образования городского округа города Пыть-Ях 

Организатор Фестиваля: муниципальное автономное  учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система». 

 1.3. Подготовка и непосредственное проведение мероприятия возлагается на 

организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет), формируемый из числа 

представителей Организатора Фестиваля. 

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами 

Фестиваля и учреждать специальные призы по согласованию с Организатором 

Фестиваля. 

2. Цели Фестиваля. 

2.1. Поддержка традиций проведения семейного досуга, пропаганда семейных 

ценностей и традиций 

2.2. Повышения престижа семьи. 

2.3. Раскрытие творческого потенциала семей. 

2.4. Повышение привлекательности городских мероприятий.  

3. Участники Фестиваля. 

3.1. В Фестивале принимают участие родители с детьми в возрасте до 5 лет в 

детских колясках, заполнившие заявку участника в срок до 25 августа 2017 года. 

3.2. Семьи могут привлекать группы поддержки.  



3.3. Минимальное количество участников от одной семьи - 2 человека (ребенок и 

один из родителей). Максимальное количество участников неограниченно. 

4. Место и время проведения. 

 

4.1. Место проведения Фестиваля:  территория городского фонтана. 

 

4.2. Дата проведения Фестиваля: «02» сентября 2017 года. 

4.3. Время проведения Фестиваля: 15.00 часов. 

5. Условия проведения Фестиваля. 

5.1. Желающие принять участие в Фестивале заполняют заявку на участие. 

5.2. Заявки принимаются ежедневно с 09.00 - 19.00 по адресу г. Пыть-Ях, 4 мкр. 

«Молодежный», д. 10, Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», либо по электронной почте Li-

brary_pyti-yah@mail.ru.   

Контактный телефон для справок: 8 (3463) 45-58-53. 

Ответственное лицо за прием заявок: Мисько Елена Михайловна – заведующий 

методическим отделом  

5.3. Участники Фестиваля должны оформить детскую коляску, используя любые 

технологии и дополнительные приспособления, аксессуары, не мешающие 

движению детскому транспортному средству и не представляющие опасности для 

ребёнка и окружающих в соответствии с номинациями конкурса. 

5.2. Коляска оформляется участниками Фестиваля заранее за счет собственных 

средств. 

 

5.3. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов 

(элементов костюма), соответствующих тематике оформления коляски. 

5.4. Оформление средств передвижения не должно нести рекламный характер.  

5.5. Присутствие в средстве передвижения ребенка обязательно.  

5.4. Участники Фестиваля должны подготовить мини-презентацию своей коляски 

продолжительностью не более 3х минут, которая может включать в себя короткий 

рассказ (сказку), исполнение песни или использование песенного материала для 

передачи основной идеи презентации, оригинальный жанр, спортивные, 

танцевальные и прочие творческие элементы. 



5.5. Фестиваль состоит из двух этапов: 

 

- праздничное шествие, в котором принимают участие все коляски; 

- конкурсное дефиле (мини-презентация) 

6. Жюри Фестиваля 

6.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом в процессе подготовки и 

проведения Фестиваля. В состав жюри входят ведущие специалисты города по 

творческим направлениям, специалисты учреждений культуры города, творческая 

интеллигенция, представители партнеров и спонсоров Фестиваля. 

6.2. Жюри оценивает работы по следующим номинациям:  

 

- «Чудо - малютка»; 

 

- «Коляска - сказка»; 

 

- «Коляска - цветок»; 

 

- «Коляска будущего»; 

 

- «Чудомобиль» (автомобиль, самолет, летательный аппарат и т.п.); 

 

- «Путешественник вокруг света» (животный мир, города, национальности, 

карнавал и т.д.); 

 

- «Самая многоместная коляска»; 

 

- «Коляска – Шумахер»  

 

- «В стиле 70-х» (ожившие символы 70-х и т.д.); 

 

- «Мультяшные истории» (герои мультипликационных фильмов) 

6.3. Жюри оценивает работы, представленные жителями города в соответствии с 

критериями, указанными в разделе 7 положения о Фестивале. 

7. Критерии оценки. 

Жюри оценивает представленные коляски 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 заявленной тематике;  

- выразительность и эмоциональность созданного образа.  

8. Награждение участников. 

8.1. Награждение участников производится по окончании Фестиваля на территории 

городского фонтана. 

8.2. По итогам Фестиваля участники награждаются дипломами и памятными 

призами. 

8.3. Для получения призов участникам необходимо иметь при себе копии 

следующих документов: INN, СНИЛС, паспорта. 

9. Заключительные положения 

9.1. Фестиваль не является лотереей или азартной игрой. 

9.2. Факт участия в Фестивале подразумевает, что ее Участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии,  фотографии и 

видеокадры детей в колясках, интервью и иные материалы о них) могут быть 

использованы Организатором в видеосюжетах и фотоотчетах о проведенном 

мероприятии. 

9.3. Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность детей 

участников Фестиваля. 

9.4. В случае нарушения участником Правил участия в Фестивале 

Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании 

результатов. 

9.5.Организатор вправе изменять Правила Фестиваля по собственному 

усмотрению с публикацией этих изменений до 17 августа 2017 года. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о подготовке и проведении  

фестиваля-парада детских колясок  

«Коляска моей мечты», посвященном дню города  

и дню работников нефтяной и газовой промышленности 

«Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!» 

   

 
ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-параде  детских колясок  

«Коляска моей мечты»,  

посвященном дню города и дню работников  

нефтяной и газовой промышленности 

«Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!» 

 
Ф.И.О. мамы, лица ее заменяющего 

(полностью) 

 

Дата рождения мамы, лица ее заменяющего  

 

Ф.И.О. папы, лица его заменяющего 

(полностью) 

 

Дата рождения папы, лица его заменяющего  

 

ФИО ребенка (полностью)  

 

Дата рождения ребенка  

 

Адрес  

 

Контактный телефон  

(мобильный, домашний) 

 

Паспортные данные одного из родителей, 

лица его заменяющего 

(серия, номер, дата и место выдачи, код 

подразделения) 

 

Название представленной номинации  

 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных 

 

________________                  __________________   ________________ 
      дата заполнения                                                подпись                             расшифровка подписи 

 Подписывая заявку на участие, участник соглашается  

с условиями  Положения о подготовке и проведении 

фестиваля-парада детских колясок 

«Коляска моей мечты», посвященном дню города 

и дню работников нефтяной и газовой промышленности 

«Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!» 



Приложение № 2  

к Положению о подготовке и проведении  

фестиваля-парада детских колясок  

«Коляска моей мечты», посвященном дню города  

и дню работников нефтяной и газовой промышленности 

«Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!» 

 

 
Регламент проведения фестиваля 

 
 

14.30-15.00 - встреча и регистрация участников 

15.00-15.30 - построение и дефиле средств передвижения 

15.30-16.00 - презентация образа (визитка) участниками фестиваля  

- игровая и развлекательная программа 

16.00 - подведение итогов и награждение участников фестиваля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3  

к Положению о подготовке и проведении  

фестиваля-парада детских колясок  

«Коляска моей мечты», посвященном дню города  

и дню работников нефтяной и газовой промышленности 

«Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!» 
 
 
 

План подготовки и проведения фестиваля 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Подготовить пакет документов 

(план подготовки и проведения 

фестиваля, регламент проведения 

фестиваля и др.) 

03.08.2017 Усова Е.А 

БелохвостиковаТ.А. 

 

 

2 Организовать размещение информации о 

подготовке и проведении фестиваля 

среди населения города 

до 07.08.2017 Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

3 Создать организационный комитет по 

подготовке и проведению фестиваля 

до 04.08.2017 Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

4 Организовать прием заявок на участие в 

фестивале, определить состав участников 

фестиваля 

04.08.2017-

25.08.2017 

Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

5 Провести разъяснительную работу с 

участниками фестиваля 

при 

необходимости 

Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

6 Определить ведущего фестиваля до 07.08.2017 Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

7 Написать сценарий текстового 

сопровождения фестиваля  

до 11.08.2017 Белохвостикова Т.А. 

Иоффе Н.А. 

Мисько Е.М. 

8 Определить порядок выступления 

участников фестиваля  

(регистрация участников) 

02.09.2017 Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

9 Организовать построение участников 

фестиваля  

02.09.2017 Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

10 Подготовить микрофон, музыкальное 

сопровождение фестиваля 

02.09.2017 Белохвостикова Т.А. 

Чукалова Г.Б. 

Мисько Е.М. 

11 Организовать награждение участников 

фестиваля 

02.09.2017 Белохвостикова Т.А. 

Чукалова Г.Б. 

Мисько Е.М. 

12 Обеспечить освещение подготовки 

праздничного шествия в средствах 

массовой информации 

не менее 2 раз Усова Е.А. 

Белохвостикова Т.А. 

Мисько Е.М. 

 

 

 


