Положение
о проведении городского конкурса велопарада «Леди на велосипеде», в рамках
празднования 63-летия со дня образования ЗАТО город Заозерск.
1. Общие положения
Городской конкурс велопарад «Леди на велосипеде» (далее – Конкурс) проводится
Муниципальным учреждением культуры ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» по плану
городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, посвященных
празднованию 63-летия со дня образования ЗАТО город Заозерск.
2. Учредители и организаторы
Учредителем Конкурса является муниципальное казенное учреждение «Управление
образования ЗАТО город Заозерск».
Организатор - муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» (далее - ЦКБО).









2. Цели и задачи
Цель Конкурса: формирование единого культурного пространства города Заозерска
Задачи Конкурса:
пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
вовлечение граждан в активную социально-культурную деятельность и
формирование у них активной жизненной позиции;
популяризация велокультуры;
демонстрация того, что любая
женщина на велосипеде может оставаться
настоящей леди: стильной и элегантной
внедрение новых форм проведения досуга.
организация культурного досуга населения города Заозерска;
сохранение традиций ЗАТО города Заозерска в сферах культуры и молодежной
политики.


4. Место и сроки проведения
Конкурс велопарад «Леди на велосипеде» проводится 25 сентября 2021 года на
Городской площади ЗАТО город Заозерск.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право менять условия, сроки и
место проведения мероприятия.
5. Участники и требования приема заявок
К участию в мероприятии допускаются женщины, желающие принять в нем
участие, независимо от возраста.
Участницы Конкурса «Леди на велосипеде» создают образ героини литературного
произведения или сказочного героя, соблюдая следующие условия: схожесть с образом,
наличие велосипеда (вело - транспорт является частью образа леди на велосипеде) и
шляпки.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить индивидуальную заявку по форме
указанной в Приложении №1 и подать до 23 сентября 2021 года (включительно), в
ЦКБО по адресу: ул. Ленинского Комсомола
дом 16, кабинет № 26. Режим работы - понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 час.,
и с 15.00 до 17.30 час.
Дополнительная информация по телефонам ЦКБО: 3-37-28; 89216056083
6. Программа Конкурса
- «Приветствие!» – дефиле на велосипеде,
- «Тест драйв!» - демонстрация умений в управлении транспортным средством.
В выступлении приветствуется юмор и фантазия.
7. Условие подведения итогов
Состав жюри Конкурса формируется организаторами Конкурса.
Жюри оценивает конкурсанток по следующим критериям:
- оригинальность оформления;
- содержательность выступления;
На жюри Конкурса возлагается ответственность за отбор победительниц в
следующих номинациях:
- «Самый стильный образ»;
- «Самый гармоничный образ»;
- «Самая уверенная леди на велосипеде»;
- «Самая очаровательная юная леди»;
- «Самый оригинальный декор велосипеда»;
- «Леди Очарование»;
-«Самая головокружительная Леди»;
- «Самая модная леди»;
- «Леди Electra».
8. Награждение
Победители награждаются дипломами и памятными призами.
9. Финансирование.
Расходы, связанные c организацией и проведением городского конкурса велопарада
«Леди на велосипеде» производятся за счет средств Муниципального учреждения
культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени
Героя России вице-адмирала М.В.Моцака».
Допускается участие спонсоров в награждении победителей и участников Конкурса парада.

Приложение №1
Анкета - заявка
на участие в городском конкурсе велопараде «Леди на велосипеде» в рамках
празднования 63-летия со дня образования ЗАТО город Заозерск.
Участник (Фамилия, Имя, Отчество)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Название образа
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Место работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Контактные телефон
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Я согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной анкете.
- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культи
библиотечного обслуживания» расположенному по адресу: 184310 г. Заозерск, Мурманская область, ул.
Ленинского Комсомола, д.16, на обработку предоставленных мной персональных данных и использования их
для обеспечения моего участия в городском конкурсе вело- параде «Леди на велосипеде»
- Участие в конкурсе предполагает, что автор дает разрешение организаторам выставки на
проведение фото и видеосъёмки его произведений, в том числе для создания видео-печатной продукции.

«____»____________2021года Подпись____________ Расшифровка________________

