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 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО по социальному развитию 

_______________ С.В. Хотько  

 «___»___________2018 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ V ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

КАРНАВАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО ШОУ 

«ПАРАД КОЛЯСОК ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. V открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад 

колясок во Всеволожске» (далее – фестиваль) проводится в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие культуры МО «Город Всеволожск» на 

2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие муниципального 

образования «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы», приурочен к 

празднованию 91-й годовщины  со дня образования Ленинградской области. 

1.2. Учредителем фестиваля выступает администрация МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

1.3. Общее руководство по проведению фестиваля осуществляет 

отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

1.4. Организатор фестиваля - МАУ «Всеволожский Центр культуры и 

досуга». 

1.5. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения Фестиваля. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель фестиваля: сохранение, возрождение и развитие духовно–

нравственного и культурного наследия через укрепление института семьи на 

основе возрождения и развития связи поколений. 

Задачи фестиваля: 

  Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни и 

повышения престижа семьи в обществе; 

  Сохранение преемственности поколений; 

  Популяризация творчества талантливых детей и их родителей; 

  Укрепление семейных отношений посредством проведения 

совместного досуга; 

  Раскрытие творческого потенциала семьи. 
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3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится 11 августа 2018 года на Юбилейной площади 

города Всеволожска: 

15:00 - 15:30 – регистрация участников, выдача номеров и построение 

колонны участников Фестиваля; 

15:30 - 16:00 - праздничное шествие Парада колясок;  

16:00 - 18:00 - Конкурсное дефиле участников Парада колясок на 

открытой сценической площадке, совещание членов жюри, подведение 

итогов, детская игровая развлекательная программа;  

18:00 - награждение участников и победителей Парада колясок. 

Время проведения Фестиваля может быть изменено, в связи с 

количеством поданных заявок и неблагоприятными погодными условиями. 

Все изменения будут публиковаться на сайте МАУ «Всеволожский ЦКД» 

www.ВЦКД.РФ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/vsevparad. 
 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В Фестивале могут принимать участие семьи, проживающие или 

работающие на территории МО «Город Всеволожск», подавшие заявку с 01 

июля до 31 июля 2018 г. (18:00 по московскому времени) по установленной 

форме (Приложение).  

4.2. Возраст детей-участников Фестиваля в номинации: 

- «Чудо-коляска» от 1 месяца до 5 лет (включительно) 

- «Кукольный мир» и «Маленький водитель» - не старше 12 лет. 

4.3. Одна семья может быть заявлена только в одной номинации. 

 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

5.1. Тема Фестиваля - «МУЛЬТЯШКИ». Участники оформляют свои 

фестивальные работы в стиле мультипликационных фильмов. 

5.2. В рамках Фестиваля участники представляют свою работу в 

одной из номинации: 

«Чудо-коляска» (оформляются коляски–люльки или прогулочные 

коляски по основной теме Фестиваля); 

«Кукольный мир» (украшаются коляски для кукол по основной теме 

Фестиваля); 

«Маленький водитель» (украшаются детские велосипеды и самокаты 

по основной теме Фестиваля). 

5.3. Участникам необходимо, в соответствии с основной темой и 

одной из номинаций Фестиваля:  

5.3.1.  Оформить детскую коляску (летний или зимний вариант), 

кукольную коляску, детский велосипед или самокат (далее – фестивальная 

работа), используя любые технологии и дополнительные приспособления и 

http://www.вцкд.рф/
https://vk.com/vsevparad
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аксессуары, не мешающие движению и не предоставляющие опасности 

ребенку и окружающим. Участие в ряде номинаций требует домашних 

заготовок и атрибутики, которые участники фестиваля должны изготовить и 

привезти с собой. В оформлении коляски запрещается использование 

колющих предметов, открытого огня, жидкостей или других субстанций, 

которые не соответствуют технике безопасности проведения общественных 

мероприятий. 

5.3.2. Подготовить творческую мини-презентацию фестивальной 

работы 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. 

5.4. Фестивальная работа должна соответствовать следующим 

критериям:  

 эстетичность. 

 отсутствие элементов насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

 отсутствие в конструкциях элементов, которые могут причинить 

вред участникам и зрителям Фестиваля. 

 оформление средств передвижения не должно нести рекламный 

характер. 

5.5. Фестивальная работа должна быть оформлена участниками 

фестиваля заранее за счет собственных средств. 

5.6. Присутствие в детском транспортном средстве (коляске, 

велосипеде, самокате) ребенка обязательно. Сопровождение кукольной 

коляски ребёнком обязательно. 

5.7. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) 

костюмов (элементов костюма), соответствующих тематике оформления 

фестивальной работы. 

5.8. Предварительные заявки на участие по установленной форме 

(Приложение) направляются на электронный адрес vsevmk@mail.ru (с 

пометкой «Парад колясок 2018») в срок с 1 июля до 31 июля 2018 года до 

18:00 часов по московскому времени. 

Регистрационная форма участника, заполненная не полностью, 

считается недействительной, а соответствующая конкурсная заявка 

рассмотрению не подлежит.  

5.9. Положение и форма заявки для участия в Конкурсе размещены на  

официальном сайте муниципального автономного учреждения 

«Всеволожский Центр культуры и досуга» - ВЦКД.РФ, в социальной сети 

«Вконтакте» - https://vk.com/vsevparad. 

5.10. Участие в Фестивале является бесплатным. 

5.11. Учредитель фестиваля допускает участие в фестивале спонсоров 

и благотворителей на условии взаимного согласования с организатором. 

mailto:vsevmk@yandex.ru
https://vk.com/vsevparad


4 
 

Спонсоры и благотворители могут предусматривать участие в финансовом 

обеспечении мероприятия в части информационной поддержки, 

предоставления участникам фестиваля подарков и сувениров и др. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Участников Фестиваля оценивает жюри, состоящее из 

организаторов, спонсоров, благотворителей Фестиваля;  

6.2. Жюри оценивает фестивальную работу по 10-бальной системе.  

Критерии оценки:  

Обязательные: 

– соответствие заявленной тематики;  

– технические решение (сложность и прочность конструкции,)  

– художественное решение (целостность создания образа, красочность 

оформления);  

– оригинальность идеи; 

– творческая мини-презентация; 

Дополнительные:  

– наличие у всех участников костюмов (элементов костюма), 

соответствующих тематике оформления коляски, кукольной коляски, 

детского велосипеда, самоката; 

– активность группы поддержки.  

6.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов (максимум 60 

баллов), будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степеней, а также ценными и 

памятными призами от организаторов и спонсоров Конкурса. 

6.5. Отдельно будет присужден приз зрительских симпатий. 

6.6. Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы участников и 

памятные подарки. 

6.7. Награждение победителей производится по окончанию Фестиваля.  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

Учредители и организаторы фестиваля несут ответственность за 

обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного 

порядка и антитеррористическую безопасность в местах проведения 

Фестиваля. 

Организатор не несет ответственности за здоровье и личную 

безопасность участников и их детей во время проведения Фестиваля.  

Всю ответственность за здоровье и личную безопасность детей, 

присутствующих на Фестивале, несут их родители или иные законные 

представители и/или лица, привлекающие детей к участию в Фестивале. 

Участие детей до 14 лет в Фестивале без сопровождения родителей или 

законных представителей не допускается. 
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Организатор не несёт ответственности за личные вещи участников и 

гостей, оставленные без присмотра во время и в месте проведения 

Фестиваля. 

 

 

8. Порядок финансирования  

Расходы по организации и проведению фестиваля осуществляются за 

счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Культура в 

муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие в муниципальном образовании «Город 

Всеволожск» на 2018-2020 годы» на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в области культуры и подпрограммы «Народное 

творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2018 год. 

Транспортные расходы, расходы на питание и иные расходы участников 

фестиваля, сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей 

стороны и самих участников. 

 

9. Дополнительная информация: 

Участие в фестивале подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации и информации о 

ребёнке (ФИО, возраст, место работы/место учебы, город проживания). 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право осуществлять фото и 

видео съемку участников и гостей фестиваля, а также в дальнейшем 

воспроизводить, распространять фото-, видео- и аудиозаписи, произведенные 

во время Фестиваля, использовать их при размещении на официальном сайте 

Всеволожского ЦКД, сайтах партнеров и в социальных сетях, издании 

полиграфической продукции, выпуске аудио- и видеороликов без выплаты 

гонорара участникам Фестиваля. Их использование для целей проведения 

Фестиваля и его рекламы не требует дополнительного согласования с 

гостями и участниками Фестиваля.  

 Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских 

прав  в работах, заявленных на Фестивале. 

 

                                10. Контакты  

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 

Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 110 Телефон 8 (81370) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.ru.  

mailto:vsevmk@yandex.ru
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Валеева Елена Юрьевна – заведующая отделом МАУ «Всеволожский ЦКД» 

Рудакова Нина Сергеевна - художественный руководитель МАУ 

«Всеволожский ЦКД» 
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Приложение 

Регистрационная форма участника  

V ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ КАРНАВАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО ШОУ 

«ПАРАД КОЛЯСОК ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ» 

 

1. ФИО и даты рождения членов семьи, участвующих в Фестивале: 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Номинация: ______________________________________ 

3. Название Фестивальной работы: ______________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Контактные данные: 

Телефон (обязательно мобильный) _______________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

5.  Краткая информация о семье: ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса персональных данных, 

представленных мною в данной заявке. 

   /                                           / 

дата  подпись Расшифровка подписи 

Подписывая заявку на участие, участник соглашается с условиями Положения 

о проведении V Открытого фестиваля карнавального семейного шоу  

«Парад колясок во Всеволожске» 


