
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда 

от  17.06.2019  № 391 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «ЭКО-парад Цветочная феерия» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса и 

условия участия в нем.                             

1.3. Конкурс посвящен Дню города Нижняя Салда и проводится под 

лозунгом «ТраДиЦия – Дарить – Цветы». 

1.4. Организаторами Конкурса являются Управление культуры 

администрации городского округа Нижняя Салда, Муниципальное 

учреждение «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» (далее - 

Организатор).    

1.5. Коммерческие и некоммерческие организации, частные 

предприниматели могут выступать спонсорами и партнерами Конкурса, 

учреждать специальные призы по согласованию с Организатором. 

2. Цели проведения Конкурса. 

2.1.Культивирования бережного и созидательного отношения к месту 

проживания и создания условий для самореализации талантов и 

способностей жителей города. 

2.2. Содействие формированию экологической, эстетической культуры, 

чувства личной ответственности за чистоту и красоту родного города.  

2.3.Творческое самовыражение детей, подростков, семей, 

общественных объединений, трудовых коллективов. 

3. Дата и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоится 20 июля 2019 года на площади Быкова.  

3.2. Время и место сбора участников для регистрации –20 июля с 14.00 

до 14.45 на перекрестке улиц Фрунзе и Ломоносова. 

3.3. Построение «ЭКО-парада Цветочная феерия» с 14.45 до 15.00 

3.4.  Шествие «ЭКО-парада Цветочная феерия» начинается в 15.00. 

4. Участники Конкурса. 

4.1. В Конкурсе может принять участие любой житель города: дети, 

подростки, взрослые, семьи, общественные объединения, детские 

коллективы, трудовые коллективы.  

4.2. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные, семейные и 

коллективные заявки. Под «семейной» подразумевается заявка, в которой 

участвует минимум один взрослый и минимум один ребенок. 

Приветствуются большие семейные заявки (бабушка, мама, папа, дети). 

4.3. Участники конкурса, участвующие по коллективной заявке от 

организаций, могут подать также и индивидуальные заявки. 



4.4. Участники Конкурса подают заявку до 8 июля 2019 

года.                           

4.5. Способы заполнения и предоставления заявки участниками: 

- заявку можно отправить на электронную почту nsaldakultura@mail.ru 

(форма заявки в приложении к Положению); 

- заявку можно принести в Городской Дворец Культуры                          

им. В.И. Ленина, каб. № 14;  

- заявку можно продиктовать по номеру тел. 8(34345)3-05-04; 

5.  Правила участия в Конкурсе 

5.1.  Подготовить костюм цветка или «цветочный» костюм. 

5.2. Участники Конкурса могут использовать любое оформление для 

создания образа, любые технологии (ткань, бумага, воздушные шары и т.д.), 

дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению и 

не создающие неудобства участнику конкурса и окружающим.  

5.3. В Конкурсе участвуют индивидуальные участники, семьи, 

организации и общественные объединения, трудовые коллективы, детские 

коллективы, предоставившие заявку до 08 июля 2019 года  

и прошедшие предварительную регистрацию перед началом Конкурса.   

6. Награждение участников Конкурса. 

6.1.Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из 

организаторов, представителей администрации городского округа Нижняя 

Салда, спонсоров и партнеров Конкурса.  

6.2. Подведение итогов осуществляется по следующим номинациям: 

- коллективная «Цветочная феерия»; 

- семейная «Цветочная фантазия»; 

-  индивидуальное первенство в возрастной категории до 7 лет; 

- индивидуальное первенство в возрастной категории от 8 до 18 лет; 

-  индивидуальное первенство от 19 лет.         

6.3. Критерии оценок: 

- красочность оформления; 

-  оригинальность идеи; 

- целостность, гармоничность созданного образа. 

6.4. Награждение победителей производится непосредственно после 

окончания «ЭКО-парада Цветочная феерия». 

6.5. Победители награждаются дипломами и подарками от 

организатора и спонсоров. 
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                                               Приложение  

к Положению 

                                                               о проведении конкурса 

«ЭКО-парад  Цветочная  

феерия» 

 

  

Заявка на участие в конкурсе 

«ЭКО-парад Цветочная феерия» 

 

В случае участия и в коллективной, и в индивидуальной заявке – вся 

информация заполняется во втором пункте заявки. 

 

1.Заявка (коллективная, семейная, 

индивидуальная до 7 лет, 

индивидуальная с 8 до 18 лет, 

индивидуальная от 19 лет). 

 

2. Коллективная заявка: 

наименование учебного заведения,  

предприятия, организации, 

количество участников. 

 

Семейная заявка: фамилия семьи, 

имена участников, даты рождения. 

 

Индивидуальная заявка:  

Ф.И.О. участника, дата рождения.  

 

 

 

3. Контактный телефон  

 

 

4. Название костюма (для 

индивидуальных заявок)  

 

Название команды (для семейных 

и коллективных заявок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


