
 

 

 

 

Положение о конкурсе «Парад детских колясок» 

на тему: «Новоуральск – город Мастеров» 
 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

конкурса «Парад детских колясок» (далее Конкурс), условия участия в нем 

семей.  

1.2. Конкурс проходит в рамках городского мероприятия  «С Днем рождения, 

Страна чудес: нам шесть года! Новоуральск – город мастеров!» 

 

2.Организаторы.  
МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

3. Цели Конкурса.  

3.1. Укрепление института семьи; формирование позитивного имиджа семьи, 

развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций.  

3.2. Создание условий для творческого самовыражения молодых семей.  

3.3. Популяризация и поддержка традиций проведения семейного досуга.  

4.Участники.  
4.1. В конкурсе могут принимать участие семьи с детьми, подавшие заявку и 

прошедшие предварительную регистрацию.  

4.2. Возраст детей: от 0 до 7 лет включительно.  

4.3. Участники могут привлекать группы поддержки.  

5.Сроки и место проведения.  

5.1. 26 июня 2019 года, 10.30 утра.  

5.2. Бульвар академика Кикоина, дом 16. 

6. Программа Конкурса.  

6.1. Построение колонны участников конкурса с колясками и группами 

поддержки.  

6.2. Объявление мероприятия.  

6.3. Участие в праздничном шествии.  

6.4. Конкурсное дефиле колясок.  

С учетом мнения  

выборного органа первичной  

профсоюзной организации  

Председатель  

МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

________________Е.А. Никитина  

«27» мая 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАДОУ детский сад  

«Страна чудес»  

________________О.Г. Заводчикова  

«27» мая 2019 г. 

С учетом мнения 

Совета родителей  

Председатель  

МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

________________ Н.Н. Пшенникова  

«27» мая 2019 г. 

 



6.4. Награждение победителей и участников.  

7. Условия проведения Конкурса.  

7.1. Участники Конкурса могут использовать детскую коляску или другой 

вид детского транспорта: велосипед, самокат и т.д.  

7.2. Оформление коляски должно соответствовать тематике парада колясок: 

«Новоуральск – город Мастеров». 

7.3. При оформлении коляски можно использовать любые технологии, 

дополнительные приспособления и аксессуары, которые не мешают 

движению коляски и не предоставляют опасности для окружающих.  

7.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 04 июня 2019 г. подать заявку в 

электронном виде на email: kosowa.gu@yandex.ru. Форма заявки дана в 

приложении. Контактный телефон 6-63-93.  

7.5. Факт участия в праздничном мероприятии подразумевает, что ее 

Участники соглашаются с тем, что их персональные данные (имена, 

фамилии, фотографии и видеокадры детей в колясках, интервью) могут быть 

использованы Организатором на сайте учреждения МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» и в городских СМИ.  

8. Награждение участников Конкурса.  
8.1. Участников оценивают спонсоры Конкурса.  

8.2. Победители, призеры и участники награждаются дипломами и призами. 

 

 

Приложение. 

 

 

Список участников «Парада детских колясок» детского сада №____ 

 

 

 ФИО родителей Имя и возраст  

ребенка 
представление контактный 

телефон 

1.     

2.     

 

 
 

 

 
  
 

 

 


