
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном творческом конкурсе  

«Парад колясок – «Чудомобиль-2018» и фестиваля-конкурса 
«Волшебные шляпники и зонтичное настроение» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее положение о проведении конкурса творческих работ 

«Парад колясок – «Чудомобиль-2018» и фестиваля-конкурса «Волшебные 
шляпники и зонтичное настроение» (далее – конкурс и фестиваль) 
определяет порядок организации и проведения конкурса и фестиваля, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 
победителей и призеров. 

1.2. Организаторами конкурса и фестиваля является Управление по 
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
Кущевский район.  

1.3. Коммерческие и некоммерческие организации, другие 
учреждения и предприятия могут выступать спонсорами конкурса и 
фестиваля и учреждать специальные призы по согласованию с 
организаторами конкурса. 

1.4. Настоящий конкурс и фестиваль проводится в рамках 
празднования Дня станицы Кущевской и Кущевского района. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Повышение престижа и значения семьи и детства в обществе. 

Привлечение внимания общественности к культурным и семейным 
ценностям. 

2.2. Стимулирование творческой инициативы населения. Развитие 
эстетического вкуса жителей путем вовлечения в дизайнерскую 
деятельность и участие в районных праздничных мероприятиях.  

2.3. Популяризация и поддержка традиций проведения семейного 
культурного досуга.  

2.4. Развитие инновационных форм организации досуга жителей, 
особенно семей с детьми. 

2.5. Повышение привлекательности общерайонных мероприятий.  
     

3. Условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Тема конкурса и фестиваля свободная. Участниками конкурса и 
фестиваля могут стать все желающие без ограничений.  

3.2. Участникам конкурса колясок предлагается оформить детскую 
коляску или любое средство передвижения ребенка в любой тематике, 
используя любые технологии и дополнительные приспособления, и 



аксессуары, не мешающие движению коляски и не представляющие 
опасности для окружающих.  

Участникам фестиваля-конкурса шляпок и зонтиков предлагается 
изготовить своими руками или декорировать готовый зонт или шляпу 
любыми способами, используя любые техники исполнения и свое 
творческое воображение в любой тематике (сказочные герои, цветы и т.д.).  

Участники фестиваля-конкурса шляпок и зонтиков также могут 
быть «в образе», созвучному своей конкурсной работе. За это также 
присуждаются дополнительные баллы.  

Родители (родственники) участников конкурса колясок могут быть 
в театрализованных костюмах, соответствующих теме оформления 
коляски, велосипеда или другого транспортного средства; участники по 
желанию могут организовать устную презентацию своего «чудомобиля» 
(за это присуждаются дополнительные баллы); могут привлекать группы 
поддержки.  

В конкурсе не могут участвовать работы, не нарушающие 
требования морали и нравственности, либо содержащие агрессивные 
элементы. Предпочтительно, чтобы в конкурсных работах была отражена 
тема добра и взаимопомощи. 

3.3. Присутствие ребенка обязательно в коляске (любом другом 
детском средстве передвижения). Транспортное средство должно 
беспрепятственно передвигаться. 

 
3.4. Номинации:  
 
Для конкурса «чудомобилей»: 
- гран-при  
- самый креативный «чудомобиль» 
- самая оригинальная коляска 
- самый сказочный «чудомобиль» 
- «чудо технической мысли» 
 
Для конкурса шляпок: 
- супер-шляпка-2018 
- самая сказочная шляпка 
- самая креативная шляпка 
- цветочная чудо-шляпка 
- модная шляпа «а-ля тренд-сезона» 
 
Для конкурса зонтиков: 
- Самый креативный зонт 
- Лучший солнечный зонтик 
- Весёлый зонтик 
- Сказочный зонтик 
- Кружевное очарование 
 
В каждой номинации  



По решению конкурсной комиссии могут быть определены 
дополнительные, специальные номинации, в том числе гран-при. 

3.5. Критерии оценки творческих работ:  
- оригинальность идеи и способ ее воплощения;  
- художественно – эстетическое оформление с использованием 
декоративных элементов и прикладных материалов;  
- качество, мастерство и сложность исполнения;  
- целостность и гармоничность образа - соответствие конкурсной работы со 
стихотворным представлением и внешним видом участников;  
- выразительность и эмоциональность созданного образа.  

3.6. К участию в конкурсе и фестивале допускаются конкурсанты, 
подавшие заявку и прошедшие предварительную регистрацию. 

3.7. Для участия в конкурсе и фестивале необходимо подать заявку 
по форме до 5 октября 2018г. в управление по вопросам семьи и детства 
по адресу: ст. Кущевская, ул. Красная,33, каб.2 либо на электронную почту 
semdetkush@yandex.ru; контактный телефон – 5-31-61. 

3.7.  В заявке указать: 
- фамилию, имя, отчество участников конкурса  
- возраст ребенка (детей);  
- место жительства (указать населенный пункт);  
- название конкурсной работы, выбранный образ и краткое описание 

(стихи приветствуются!);  
- контактный телефон (обязательно!)  
(форма в приложение № 1 к положению).  
 

4. Время и место проведения 
 

4.1. Конкурс проводится 13 октября 2018 года с 13.00 до 15.00 
часов на Арбатской площади в ст. Кущевской.  

 
5. Программа конкурса 

• 12:30 — Регистрация участников. Сбор у стойки регистрации на 
Арбате и получение индивидуального номера  

• 13:00 — Конкурс среди зарегистрированных участников и 
подведение итогов 

• 14.30 — дефиле для зрителей на площади 
• 14:45 — награждение победителей и вручение призов 
• 15:00 — общее фото 

6. Подведение итогов и награждение участников конкурса 
 
6.1. Победители конкурса определяются решением жюри.  
6.2. Для победителей конкурсов предусматриваются первое, второе 

и третье призовые места. Победители награждаются дипломами и 
денежными призами. 

Для победителей конкурса «чудомобилей»: 

mailto:semdetkush@yandex.ru


1 место – 5 000 рублей 
2-е место – 3 000 рублей 
3-е место – 2 000 рублей 
 
Для победителей конкурса зонтиков:  
1 место –3 000 рублей 
2 место – 2 000 рублей 
3 место – 1 000 рублей 
 
Для победителей конкурса шляпок: 
1 место –3 000 рублей 
2 место – 2 000 рублей 
3 место – 1 000 рублей 
 
В каждой представленной номинации определяется один 

победитель. 
6.3. Все участники конкурса награждаются дипломами и 

поощрительными призами от спонсоров. 
 

7. Жюри конкурса 
 
7.1. Для оценки конкурсных творческих работ создается 

профессиональное жюри, в состав которого входят организаторы конкурса, 
деятели культуры, искусств и индустрии красоты, мастера декоративно-
прикладного творчества, художники, дизайнеры и декораторы. Решение 
жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8. Заключительные положения 

8.1. Факт участия в конкурсах подразумевает, что его участники 
соглашаются с тем, что их персональные данные (имена, 
фамилии,  фотографии и видеокадры детей в колясках, творческих работ, 
интервью и иные материалы о них) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу и информационных материалах 
СМИ.  

8.2. Организатор не несет ответственности за здоровье и 
безопасность детей участников конкурса. 

8.3. В случае нарушения участниками правил участия в конкурсе 
организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании 
результатов конкурса. 

8.4. Организатор вправе изменять правила конкурса по 
собственному усмотрению. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе  

«Парад колясок – «Чудомобиль-2018» и фестиваля-конкурса 

«Волшебные шляпники и зонтичное настроение» 
 

 

Ф. И.О. участника (ов)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Имя ребенка (детей), возраст (для конкурса «чудомобилей») 

____________________________________________________________________ 

 

Место жительства ____________________________________________________ 

(указать населенный пункт) 

 

Название творческой работы и краткое описание 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________ 

(обязательно!) 

 

 

 


