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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса детских колясок и детских машин
«Беби - стоп или Тюнинг по-Ноябрьски - 2019»,
посвященного международному Дню защиты детей.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детских колясок и детских машин «Беби - стоп или Тюнинг по-Ноябрьски 2019» (далее - Конкурс) организуется и проводится муниципальным бюджетным учреждением
«Дворец молодежи» (далее - МБУ «Дворец молодежи») в рамках выполнения муниципального
задания и календарного плана на 2019 год.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки проведения, содержание,
порядок организации и проведения Конкурса.
1.3. Дзя выполнения задач, связанных с реализацией Конкурса, создается оргкомитет,
выполняющий организационно технические функции.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания ответственного отношение к семье, как к
базовой ценности общества, формирования культуры здорового образа жизни молодых семей.
2.2. Задачи:
- организация досуга молодых семей;
укрепление семейных традиций и ценностей;
- привлечение внимания общественности к развитию семейного творчества;
- содействие в формировании эстетического вкуса, творческого воображения.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится 1 июня 2019 года с 14:00 часов до 15:00 часов.
3.2. Место проведения - аллея городского фонтана.
4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи (родители и их родственники) с детьми в
возрасте до 6 лет, проживающие в городе Ноябрьске.
4.2. Минимальное количество участников от одной семьи - 2 человека (ребенок и член
семьи). Максимальное количество участников неограниченно. Присутствие в коляске ребенка
обязательно.
4.3. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Конкурс проходит в двух номинациях:
- «Мое первое авто»
- «Делаю что хочу»
5.2. Участники Конкурса оформляют свои ручные колесные устройства, используя любые
технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски и,
не представляющие опасности для ребенка и окружающих.

5.3. В оформлении коляски запрещается использование колющих предметов, открытого огня,
жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике безопасности проведения
общественных мероприятий.
5.4. Все ручные колесные устройства оформляются участниками заранее за счет собственных
средств.
5.5. В оформлении могут участвовать любые ручные колесные устройства для катания и
прогулки маленьких детей (детские коляски, веломобили, педальные детские машины,
коляски/велосипеды и т.п.).
5.6. Обязательно наличие у участников костюмов (элементов костюма), соответствующих
тематике оформления «автотранспортного средства».
5.7. К участию в Конкурсе допускаются лица, представившие заявку согласно п. 6.1.
настоящего Положения и прошедшие предварительную регистрацию на месте проведения
Конкурса.
5.8. Каждому участнику при регистрации в день проведения мероприятия присваивается
номер.
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение N* 1), согласие на
обработку персональных данных (Приложение Nv2, Ne5 к Положению) в срок до 31 мая 2019 года
по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская 27/1, МБУ «Дворец молодёжи», тел,/факс: 36-92-2S e-mail:
o r id t J c lm 8 9 @ g m a il. c o m .

7.НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов, спонсоров и
партнеров мероприятия.
7.2. По итогам все участники награждаются дипломами за участие.
7.3. Жюри вправе присуждать участникам специальные призы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что персональные данные участников (имена,
фамилии, фотографии, видеокадры, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы
Организатором к видеосюжетах, слайд-шоу, на официальном сайте МБУ «Дворец молодежи»
http:,vdm89.m/. в группах «ВКонтакт» (https://vk.com/dvorecmoludezh i89) и «Инстаграмм»
8.3. Организаторы Конкурса не несут ответственность за осуществление действий с
персональными данными зрителей Конкурса и не несут ответственность за распространение фото
и видео материалов зрителями и участниками данного мероприятия.
8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменение в настоящие
положение на любой стадии. Все изменения публикуются в официальной группе в «Вконтакте»
МБУ «Дворец молодежи» (https:/A'k.com,'teamdm89) не позднее 3 дней до начала мероприятия.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственные за организацию и проведение Конкурса:
- Шмаков Сергей Александрович, начальник отдела проектных решений и досуговых
программ, тел. 8 (3496) 36-92-28,
e-mail: pridpdm89@gmail.com (с пометкой: «Бебби - стоп»).
- Ходакон Сергей Андреевич, старший специалист но работе с молодежью отдела
проектных решений и досуговых программ, тел. 8 (987) 894 76 99, e-mail:
SCt^eyJ^odakQv.rabota^gmail.com (с пометкой: «Бебби - стоп»).

Приложение N*1

Заявки
на участие в конкурсе детских колясок и детских машин
«Беби - стоп или Тюнинг по-Ноябрьски - 2019»,
посвященном международному Дню защиты детей

Ф.И.О. маленького пассажира коляски

Ф.И.О. одного из родителей

Дата рождения____________________________________________
Номинация_______________________________________________
Домашний адрес, контактный телефон (адрес электронной почты)

С условиями ознакомлен (а) и согласен (на).

(дата)

(подпись)

Приложение Ns 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персонал ьны х д ан ны х

Я ,______________________
(Ф.И.О полностью)
проживающий(ая) по адресу

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ “О персональных данных», с целью участия в параде детских колясок и детских машин «Беби стоп или Тюнинг по-Ноябрьски - 2019» в рамках международного Дня защиты детей,
подтверждаю и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- контактную информацию (адрес места жительства, телефон, электронный адрес;
- паспортные данные.
Я согласен (на) что .мои персональные данные и персональные данные моего ребенка
(имена, фамилии, фотографии и видеокадры детей в колясках, интервью и иные материалы о них)
могут быть использованы Организатором в видеосюжетах, слайд-шоу МБУ «Дворец молодежи», а
так же в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие дано мной_________________________и действует до 31 декабря 2019 г.

(дата)

(подпись)

