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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мероприятия
фестиваль-конкурс «Парад санок», условия участия в нём семей, отдельных
участников;
1.2. Организаторами фестиваля-конкурса являются: администрация
городского поселения «Город Грайворон»; управление культуры и
молодёжной
политики
администрации
Грайворонского
района,
организационно-методический отдел, МБУК «Грайворонский РДК»;
1.3. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать
спонсорами конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с
Организатором.
2. Цели и задачи Фестиваля:
2.1. Организация досуга жителей города Грайворона;
2.2. Формирование художественного вкуса и раскрытие творческого
потенциала участников фестиваля;
2.3. Приветствуется участие семей, сохраняющих традиции семейного
воспитания, развивающих увлечения и таланты всех членов семьи.
3. Время и место проведения:
3.1.Фестиваль-конкурс проводится 2 января 2019 года в 15.00 ч. на
центральной площади города Грайворона:
– подтверждение регистрации участников, выдача номеров;
- построение и конкурсное дефиле участников;
– эстафеты на санках (при наличии снега);
– награждение.
4. Оргкомитет конкурса.
4.1.Руководство фестивалем-конкурсом осуществляет организатор –
администрация городского поселения «Город Грайворон» совместно с
управлением культуры и молодёжной политики администрации
Грайворонского района;

4.2.Организатор решает вопросы проведения и финансирования фестиваля;
4.3.Утверждает программу, жюри и положение.
5. Условия, порядок проведения конкурса:
5.1. В фестивале-конкурсе принимают участие все желающие: детские сады,
школы, учреждения Грайворонского района, физические и юридические
лица. Приветствуется участие семей. Количество участников не ограничено;
5.3. Санки оформляются участником мероприятия заранее за счёт
собственных средств. Присутствие ребёнка в санках обязательно: (возраст
детей от 1 года до 12 лет);
5.4. Участники должны оформить детские санки, используя любые
технологии, дополнительные приспособления, и аксессуары, не мешающие
движению санок и не предоставляющие опасности для ребёнка и
окружающих. Приветствуются самодельные санки из подручного материала;
5.4.1. Парад проводится в 3 этапа: «Презентация санок», «Парад санок»,
«Награждение победителей»;
1 этап - «Презентация санок». Условия: детские санки должны быть
заблаговременно красиво, оригинально и ярко оформлены, допускается и
соответствующий костюм пассажира. Каждое транспортное средство должно
быть так же оригинально представлено;
2 этап - «Парад санок» - все участники конкурса и их группы поддержки
принимают участие в параде по территории, огороженной возле сцены;
3 этап - «Награждение победителей» - заключительный этап Конкурса,
подведение итогов и вручение призов и памятных подарков.
5.4.2. Пока жюри принимает решение, все участники проекта могут принять
участие в празднике. За участие в предложенных состязаниях участники
получают призы.
5.4.3. Заключительный этап мероприятия – награждение победителей
Фестиваля.
5.5. Заявки принимаются до 25 декабря 2018 года на электронный адрес
организационно-методического отдела управления культуры и молодёжной
политики администрации Грайворонского района
e-mail: omo.graivoron@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (47261) 4-43-57.
Информация также размещена на сайте http://romts.kultura-grv.ru ,
раздел «Конкурсы и фестивали».
5.6. Жюри будет оценивать представленные санки по следующим критериям:
 Безопасность санок;
 Авторское исполнение;
 Оригинальность идеи;
 Соответствие новогодней тематике;
 Применение нестандартных творческих и технических решений;
 Сложность конструкции.

5.7. Жюри имеет право присуждать специальный приз, не входящий в
перечень номинаций.
6. Награждение:
6.1. Награждение производится согласно решению жюри.
6.2. Победители и участники фестиваля награждаются подарками и
дипломами в разных номинациях.
7.
В заявке необходимо указать:
- тема письма Фестиваль «Парад санок»;
- название коллектива, организации;
- фамилия, имя, отчество индивидуального участника (взрослого);
- фактический адрес проживания, (город, улица);
- возраст и имя, фамилия ребёнка в санках;
- предварительное название санок (в каком стиле будут оформлены);
- контактные телефоны;
- дата подачи заявки.

