
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 27.05.2019 № 713 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса "Моё первое авто" в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

проведения городского конкурса "Моё первое авто" в 2019 году (далее – 

конкурс).  

1.2.  Цель конкурса: содействие формированию позитивного образа семьи 

и пропаганда здоровых семейных отношений в современном обществе. 

1.3.  Задачи конкурса: 

поддержка творческих инициатив горожан; 

содействие укреплению семейных традиций и ценностей; 

создание условий для обогащения содержания форм семейного досуга. 

1.4.  Организатор конкурса – управление культуры и молодежной 

политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

(далее – Управление) осуществляет общее и методическое руководство 

подготовкой конкурса. 

1.5.  Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской 

культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"): 

формирует состав жюри конкурса; 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

конкурса; 

осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса; 

организует и проводит парад участников конкурса на празднике, 

посвященном Дню семьи, любви и верности; 

осуществляет расходы на организацию и проведение конкурса, включая 

расходы по приобретению дипломов, призов и памятных сувениров; 

осуществляет награждение победителей и участников конкурса. 

1.6.  Место проведения конкурса – площадка на пересечении набережной 

Северной Двины и улицы Логинова. 

1.7.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Культура и молодежная политика муниципального образования 

"Город Архангельск", утверждённой постановлением Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22.  
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2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1.  К участию в конкурсе приглашаются семьи архангелогородцев, 

имеющие детей в возрасте до 6 лет включительно, (далее – участники конкурса). 

2.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Удивительная коляска" – на конкурс представляется детская коляска, 

корпус которой художественно декорирован в любой технике (вышивка, 

аппликация, роспись по ткани и прочее), любыми материалами (краски, бумага, 

ткань и прочее), допускается изменение размеров и (или) формы корпуса 

детской коляски;  

"Техно-экипаж" – на конкурс представляются коляска, трёхколёсный 

велосипед, беговел, самокат, оформленные в виде любого технического средства 

(наземный, воздушный, водный транспорт или техническое сооружение, возможно, 

воображаемое, сказочное);  

"Счастья много не бывает" – в номинации участвуют семьи с двумя и 

более детьми, представившие на конкурс любое из средств для перевозки детей 

(одно или более), корпус которого художественно декорирован, изменены 

размеры и (или) форма. Конкурсная работа должна быть объединена одной 

темой, семья участников данной номинации должна быть в костюмах, 

соответствующих теме оформления.  

2.3.  Одна семья может участвовать только в одной номинации конкурса. 

2.4.  Конкурсные работы должны быть пригодны для перевозки ребёнка. 

2.5.  Порядок проведения конкурса:  

с 1 по 30 июня 2019 года – прием заявок на участие в конкурсе; 

8 июля 2019 года – парад участников конкурса "Моё первое авто" – смотр 

конкурных работ в рамках мероприятия, посвящённого Дню семьи, любви  

и верности. 

2.6. Для участия в конкурсе участникам конкурса необходимо до 30 июня 

2019 года направить в адрес МУК "АГКЦ" заявку на участие в конкурсе  

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, согласие  

на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. Заявку и согласие необходимо направить на почтовый адрес: 

163071, г. Архангельск, проезд Приорова Н.Н., д. 2, 2 этаж, каб. 223 или  

на электронный адрес: city.feast@yandex.ru.  

2.7.  Репетиция парада участников конкурса "Моё первое авто" состоится 

5 июля 2019 года в 19 часов на пересечении набережной Северной Двины  

и улицы Логинова. Участники конкурса, не принимавшие участия в репетиции, 

к участию в параде не допускаются. Репетиция проходит без конкурсных работ.  

 

3. Подведение итогов конкурса 

 
3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей МУК 

"АГКЦ" формирует жюри конкурса из числа профессиональных художников, 
специалистов в области художественно-прикладного творчества. 

3.2. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе. 
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3.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
образное решение; 
оригинальность идеи; 
сложность и качество исполнения работы. 
3.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями конкурса. В номинации "Удивительная коляска" определяется 
один победитель, в номинациях "Счастья много не бывает" и "Техно-экипаж" 
определяются по два победителя.  

3.5. Жюри имеет право не определять победителей в случае низкого 
качества конкурсных работ.  

3.6. Жюри имеет право присуждать специальные призы. 
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  
3.8. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и 

памятными сувенирами.  
3.9. Награждение победителей конкурса, вручение призов и памятных 

сувениров состоится на праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, 
любви и верности, 8 июля 2019 года в 17 часов у памятника Петру и Февронии 
(на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова).  

 

4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса 

 
4.1. Управление: 163000, г. Архангельск, наб. Северный Двины, д. 95, 

корп. 2, телефон (8182) 20-64-74, электронный адрес: prokurataa@arhcity.ru. 
4.2. МУК "АГКЦ", 163071, г. Архангельск, проезд Приорова Н.Н., д. 2,  

2 этаж, каб. 223 (Фефилова Елена Вячеславовна, ведущий менеджер  
по культурно-массовому досугу), телефон/факс: (8182) 27-02-39, +7-902-285-13-75, 
электронный адрес: city.feast@yandex.ru. 

 
 

____________ 



                                                                  
  Приложение № 1 

к Положению о проведении 

городского конкурса 

"Моё первое авто" 

в 2019 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе "Мое первое авто" в 2019 году 

 
1. Название конкурсной работы: 

 

2. Номинация: 

 "Техноэкипаж" 

 "Счастья много не бывает" 

 "Удивительная коляска" 

3. Ф.И.О. и возраст участника (родитель) 

 

4. Ф.И.О. и возраст участника (ребенок) 

 

5. Ф.И.О. и возраст участника (родитель)  
Если в конкурсе принимает участие более одного родителя 

 

6. Ф.И.О. и возраст участника (ребенок)  
Если в конкурсе принимает участие более одного ребенка 

 

7. Номер контактного мобильного телефона: 

 

8. Адрес электронной почты или аккаунт в социальной сети "ВКонтакте"  

(при наличии):  

 

 

С Положением о проведении городского конкурса "Моё первое авто"  

в 2019 году ознакомлен (а) 

 

____________________________      ______________________________ 
                                 подпись             расшифровка подписи 
 

Дата подачи заявки "___" _____________ 2019 г. 
 

 

 

 

____________ 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении 

городского конкурса  

"Моё первое авто"  

в 2019 году 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
г. Архангельск "___" __________ 2019 г. 

 

В связи с организацией и проведением МУК "АГКЦ" (адрес: 163071,  

г. Архангельск, проезд Приорова Н.Н., д. 2) городского конкурса "Мое первое 

авто" в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", я  

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

даю согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество участника) 

 

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно: 

 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия 

путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  

дата рождения, наименование учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.  

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

распространение персональных данных путем публичной демонстрации и 

исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 

жюри, итоговых бюллетеней. 

 

При этом: 

1. Администрация МУК "АГКЦ" гарантирует обеспечение сохранности 

базы данных участников мероприятий от несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением 

указанного мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.  
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Родитель (законный представитель):  
 

Ф.И.О.  

Адрес  

Паспорт  

Выдан  

Подпись  

 

 

____________ 

 

 

 
 

 

 
 


