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Проект
Положение
о проведении Смотра-конкурса «Парад велосипедов» на лучшее
оформление велосипедов.

1.Общие положения

1.1.

Смотр-конкурс «Парад велосипедов» на лучшее оформление
велосипедов (далее – Конкурс) проводится в рамках мероприятий,
посвященных празднованию Дня села Сладково.
2.Цели Конкурса

2.1.Создание условий для обогащения содержания и организации форм
семейного досуга.
2.2.Пропаганда позитивного имиджа семьи и семейных ценностей.
2.3.участие детей и взрослых в культурной жизни села.
2.4.Выявление творческого потенциала семей.
2.5.Привлечение внимания общественности к развитию семейного
творчества.
2.6.Пропаганда здорового образа жизни.
2.7.Популяризация велоспорта.
2.8.Привлечение населения села к здоровому образу жизни.
2.9. Создание условий для творческой активности и самореализации
жителей села.
3.Сроки и место проведения Конкурса
3.1.Дата проведения Конкурса: 06 августа 2016г.
3.2.Время проведения Конкурса: начало регистрации и получение
конкурсных номеров с 12-30ч. до 13-00ч. на площадке около МАУ ДО ДДТ
«Галактика» (ул. Гурьева, 89)
3.3.Место проведения Конкурса: старт и финиш - Стадион

4.Участники Конкурса
4.1.Возрост участников Конкурса не ограничен.
4.2.Условия участия в Конкурсе - наличие оформленного велосипеда.
4.3.Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в палатке на
Стадионе с 12-00ч. до 14-00ч.
5.Условия проведения конкурса
5.1.Участники конкурса должны красочно оформить велосипед, используя
любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не
мешающие движению велосипеда и не предоставляющие опасности для
окружающих.
5.2.При прохождения маршрута Конкурса время, потраченное на
прохождение маршрута, не учитывается.
5.3.Приветствуется костюм владельцев велотранспорта.
5.4.При неблагоприятных погодных условиях Конкурс отменяется.
6.Основные критерии оценки
6.1.Соответствие заданной теме и ее художественное воплощение.
6.2.Многообразие материалов и приспособлений и технология применения
их для украшения велосипеда.
6.3.Оригинальность дизайнерского решения, красочность и яркость.
6.4.Художественно-эстетическое оформление, зрелищность.
6.5.Целостность, гармоничность созданного образа.
7.Конкурсная комиссия
7.1.Для проведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия в
количестве 3 человека.
7.2.Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем
открытого голосования.
7.3.Победители Конкурса награждается дипломами и призами.
8.Итоги Конкурса
8.1.Награждение победителей Конкурса проводится после подведения
итогов Конкурса на сцене Стадиона.

