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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2017 No 199-п

Об организации проведения IV 1 
Районного детского праздника 
«Чудесная страна детства»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в 
Еловском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации Еловского района от 01 ноября 2016 г. № 391 -п, в целях 
создания условий для творческого самовыражения детей, физической 
активности, вовлечения родителей в активный воспитательно
образовательный процесс, открытия летней оздоровительной кампании в 
Еловском муниципальном районе:

1. Организовать и провести 01 июня 2017 г. IV Районный детский 
праздник «Чудесная страна детства».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению IV 

Районного детского праздника «Чудесная страна детства»;
2.2. Положение о проведении IV Районного детского праздника 

«Чудесная страна детства»;
2.3. Положение о проведении Конкурса - парада детских колясок и 

трехколесных велосипедов «Моё первое авто»;
2.4. Положение о проведении V Чемпионата по бегу в ползунках 

«Карапузы, на старт!», среди детей раннего дошкольного возраста, в рамках 
празднования Дня защиты детей.

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.,



заведующего отделом культуры, спота и туризма администрации Еловского 
муниципального района Кужлева Т.Н.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.05.2017 № 199-п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

IV Районного детского праздника «Чудесная страна детства»

Жуланов А.Г1. 

Кужлева Т.Н.

Члены оргкомитета: 

Абрамова И.С.

Быкова Н.М.

Кустова Н.В.

Санникова Т.Н.

Сафронова Т.П.

Старикова Т.В.

Тарутина Т.Н.

— заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, председатель оргкомитета;

-  заведующий отделом культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь оргкомитета.

-  директор МБУК «Районный культурно-досуговый 
центр Еловского муниципального района»;

-  директор МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система»;

-  заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа»;

-главный специалист отдела культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального райна;

-  заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;

-  директор МОУ ДО «Центр детского творчества с. 
Елово»;

-  инспектор ПДН Пункта полиции с дислокацией в с. 
Елово МО МВД России «Осинский»;

Трубина Е.А. -  главный врач ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ».



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.05.2017 № 199-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV Районного детского праздника «Чудесная страна детства» 

1.Учредитель праздника
Администрация Еловского муниципального района Пермского края;

2. Организаторы праздника
- Отдел культуры, спорта и туризма администрации Еловского 

муниципального района;
МУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского 

муниципального района»;
- Отдел образования администрации Еловского муниципального района;
- МОУ ДО «Центр детского творчества с.Елово.

3.Участники праздника
К участию в празднике приглашаются:
- дети любого возраста;
- образовательные учреждения Еловского района;
- торговые предприятия и индивидуальные предприниматели;
- все желающие.

4. Цели и задачи праздника
- создание условий для творческого самовыражения детей,
- приобщение к здоровому образу жизни;
- вовлечение родителей в активный воспитательно-образовательный 

процесс;
- открытие летней оздоровительной компании в Еловском районе.

5. Структура праздника
- Конкурс - парад детских колясок «Моё первое авто»;
- V Чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!», среди детей 

раннего дошкольного возраста, в рамках празднования Дня защиты детей;
- «Моё первое авто» конкурс - парад детских колясок и велосипедов
- «Мульти-пульти» танцевально-игровая программа для детских садов 

(РКДЦ)
- «Сказочная эко-карусель» Литературно-игровая программа для 

младших школьников (детская Библиотека)



- Мастер классы: «Камень желаний», «Изделие из фетра», мастер-класс 
по футболу, «спортивный лабиринт», Краеведческая игра «Я краевед». (ЦДТ) 
(школьники среднее звено)

- Показательные запуски моделей судов (РКДЦ) (школьники среднее 
звено)

- Работа аттракционов.

6. Время и место проведения праздника
01 июня 2016 года с. Елово Пермского края, Центральный стадион с. 

Елово.
Время проведения праздника с 11:00 до 13:00.

7. Программа праздника:
1 1.00 Открытие (включая парад-приветствие участников) главная сцена
11.30 -  11.50 «Мульти-пульти» танцевально-игровая программа для 

детских садов. Главная сцена
11.50 -  12.20 «Карапузы на старт» V чемпионат по бегу в ползунках

12.20 -  12.50 «Моё первое авто» конкурс - парад детских колясок и 
велосипедов

с 11.30 на разных площадках
- «Сказочная эко-карусель» Литературно-игровая программа.
- Мастер классы: «Камень желаний», «Изделие из фетра», мастер-класс 

по футболу, «спортивный лабиринт», Краеведческая игра «Я краевед».
- Показательные запуски моделей судов
- Летний фестиваль по ГТО
12.50 Танцевальный флешмоб (закрытие)

8.Фиинансовые условия
Проезд участников фестиваля за счет направляющей стороны. 

Награждение победителей конкурсов и фестивалей осуществляет 
администрация Еловского муниципального района. Специальные призы могут 
быть учреждены различными организациями, частными лицами.

9. Поощрение участников
Участники Конкурса - парада детских колясок и трехколесных 

велосипедов «Моё первое авто», V Чемпионат по бегу в ползунках 
«Карапузы, на старт!», среди детей раннего дошкольного возраста, в рамках 
празднования Дня защиты детей, Летнего фестиваля по ГТО награждаются 
дипломами и, победители мероприятий награждаются призами согласно 
положений.

9. Контактная информация:



Кужлева Татьяна Николаевна, зав. отделом социально-культурного 
развития, спорта и туризма, администратор праздника т. 8(34296)3-10-60 е- 
mail: oskr_elovo@mail.ru ;

Абрамова Ирина Сергеевна, директор МУК «Районный культурно
досуговый центр Еловского муниципального района», организатор праздника 
т. 8(34296) 3-02-05 e-mail: elovodk@mail.ru ;

Санникова Татьяна Ивановна, организатор соревнований по выполнению 
норм ГТО т. 8(34296) 3-10-60 e-mail: tisannikova@mail.ru ;

Бердникова Марина Юрьевна, организатор парада колясок т. 8(34296) 3- 
02-37 e-mail: elovodk@mail.ru:

Масленникова Татьяна Анатольевна , организатор чемпионата по бегу в 
ползунках т. 8(34296) 3-02-37 e-mail: elovodk@mail.ru.

mailto:oskr_elovo@mail.ru
mailto:elovodk@mail.ru
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mailto:elovodk@mail.ru
mailto:elovodk@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.05.2017 № 199-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса - парада детских колясок и велосипедов

«Моё первое авто» 

1.Общие положения

1.1. Конкурс-парад детских колясок «Моё первое авто» (далее Конкурс) 
проходит в рамках IV районного праздника «Чудесная страна Детства».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса и 
условия участия в нем.

2. Учредители и организаторы.
2.1. Администрация Еловского муниципального района;
2.2. Отдел культуры, спорта и туризма Еловского муниципального района;
2.3. МУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского 

муниципального района»
2.4. Коммерческие и некоммерческие организации, частные 

предприниматели могут выступать спонсорами Конкурса, учреждать специальные 
призы только по согласованию с Учредителем и организатором Конкурса.

3. Цели проведения Конкурса
3.1. Повышение престижа семей с детьми в молодежной среде, путем 

создания яркого мероприятия в рамках районного праздника «Чудесная страна 
Детства»

3.2. Творческое самовыражение молодых семей.

4. Место и время проведения Конкурса
4.1. Конкурс - парад детских колясок «Моё первое авто» состоится 1 июня 

2017 г. на Центральном стадионе у Главной сцены.
4.2. Время проведения:
11.00 - 11.50 -  регистрация участников, выдача номеров.
12.00 Конкурс -  парад

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их 

родственники) с детьми в возрасте до 4-х лет. Присутствие в коляске ребенка 
обязательно.

5.2. Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном 
количестве (бабушки, дедушки, братья, сёстры, другие родственники).

5.3. Участники Конкурса подают заявку до 30 мая 2017 г. Форма анкеты- 
заявки представлена в Приложении 1 к настоящему Положению. Анкету — заявку
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необходимо прислать на электронную почту: elovodk@mail.ru с пометкой
«Парад колясок», либо заполнить в МУК «РКДЦ» кабинет №14.

5.4 Отправка анкеты-заявки на участие является согласием участника со 
всеми условиями проведения Конкурса.

6. Правила участия в Конкурсе
6.1 .Участники Конкурса оформляют свою коляску, используя любые 

технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие 
движению коляски и не создающие неудобства ребенку и окружающим. В 
оформлении коляски запрещается использование колющих предметов, открытого 
огня, жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике 
безопасности проведения общественных мероприятий.

6.3. Коляска оформляется участниками Конкурса заранее за счет 
собственных средств.

6.4. Коляска должна быть оформлена в одной из номинаций:

- «Эко-коляски» коляска в образе флоры (растительный мир) или фауны
(животный мир);

- «Коляска-сказка » - любые сказочные и мультипликационные образы;
- «Коляска-чемпион» - любой вид спорта;

«Техномир» - коляска 1в образе транспортного средства;

6.5. Каждый участник вместе с анкетой предоставляет творческую визитку о 
своём «транспортном средстве»: краткое стихотворение, частушка, рассказ, и 
т.д., которую озвучивает ведущий. Так же, по желанию участников конкурса, 
ими предоставляется музыкальная фонограмма для своего выхода. Для 
участников, не представивших музыкальный материал, фонограмма подбирается 
организаторами конкурса.

6.5.Приветствуется наличие у сопровождающих участников (родителей, 
родственников) костюмов или элементов костюма, соответствующих тематике 
оформления коляски.

7. Награждение участников Конкурса
7.1. У частников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов,
спонсоров и партнеров Конкурса.
7.2. Критерии оценки:
- соответствие заявленной номинации;
- красочность оформления коляски, оригинальность идеи;
- целостность, гармоничность созданного образа;
- активность группы поддержки;
7.3. Победитель определяется в каждой номинации. Награждение 

победителей дипломами и ценными подарками производится непосредственно 
по окончании праздничного шествия.

7.4. По решению организаторов конкурса учреждается Гран-при «Коляска
года».

mailto:elovodk@mail.ru


7.5. Участникам, не ставшим победителями, вручаются дипломы 
Участников.

8. Заключительные положения.
8.1 Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
8.2 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры 
детей в колясках, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы 
Организатором в видеосюжетах и фоторепортажах.

8.3.Участники конкурса несут ответственность за здоровье и безопасность 
своих детей, участвующих в Конкурсе.

Справки по телефону: 3-02-37; 89323343538 Марина Юрьевна Бердникова

9
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Приложение 
к Положению о проведении 

конкурса - парада детских 
колясок и велосипедов 

«Моё первое авто»

Анкета-заявка
для участия в конкуре-параде детских колясок и велосипедов «Моё первое

авто»

1. Имя, фамилия ребёнка___________________________________
2. Дата рождения ребёнка__________________________________
3. Номинация______________________________________________
4. Визитка-информация об участнике конкурса

4. Данные одного из родителей:
Дата рождения:________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи,

П р о п и с к а : ______________________________________________________________
ИНН_________________________

5 .Ф.И.О родственников, сопровождающих коляску (степень родства)

6. Контактный телефон ________________________________________________

Я  выражаю своё согласие на обработку персональных данных.

Д ата___________ Подпись___________________ /_________________________

(расшифровка)
Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку 
оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 152 —  ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных»)
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.05.2017 № 199-п

ПОЛОЖЕНЕ 
о проведении V Чемпионата по бегу в ползунках 

«Карапузы на старт!», среди детей раннего дошкольного возраста, 
в рамках праздновании Дня защиты детей

1.Общие положения

1.1. Конкурс по бегу в ползунках «Карапузы на старт!» (далее Конкурс) проходит 
в рамках IV районного праздника «Чудесная страна Детства».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса и условия 
участия в нем.

2. Учредители и организаторы
2.1. Администрация Еловского муниципального района;
2.2. Отдел культуры, спорта и туризма Еловского муниципального района;
2.3.МУ К «Районный культурно-досуговый центр Еловского 

муниципального района»
2.4. Коммерческие и некоммерческие организации, частные 

предприниматели могут выступать спонсорами Конкурса, учреждать специальные 
призы только по согласованию с Учредителем и организатором Конкурса.

3. Цели проведения Конкурса
Цели и задачи
-приобщение детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и 

активным занятиям физическими упражнениями.

4. Организаторы мероприятия
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Еловского района.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУК 
«Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района» и 
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований:
Секретарь соревнований:

5. Место и время проведения Конкурса
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5.1. Конкурс по бегу в ползунках «Карапузы на старт!» состоится 1 июня 
2017 г. на Центральном стадионе у Главной сцены.
4.2. Время проведения: 11-30 -  12.00

12.00 -  награждение участников и победителей на главной сцене

6. Участники Конкурса
6.1. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки по 

следующим возрастным группам:

1. дети от 0 до 6 месяцев
2. дети от 7 мес. до 1 года
3. дети от 1 года до 1,5 лет
Возраст участников соревнований определяется на 01 июня 2017 года.

6.2. Участники Конкурса подают заявку до 30 мая 2017 г. Форма анкеты- 
заявки представлена в Приложении 1 к настоящему Положению. Анкету -  
заявку необходимо прислать на электронную почту: elovodlc@mail.m с
пометкой «Бег в ползунках», либо заполнить в МУК «РКДЦ» кабинет 
№ 11.

6.3. Отправка анкеты-заявки на участие является согласием участника со 
всеми условиями проведения Конкурса.

7. Правила участия в Конкурсе
7.1. Одному из родителей разрешается двигаться впереди ребенка на 

четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать 
ребёнка словесно.

7.2. Физическая помощь не допускается!

7.3. В каждой возрастной группе победители определяются по лучшему 
техническому результату (по времени) преодоления дистанции.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Победитель определяется в каждой номинации. Награждение 

победителей дипломами и ценными подарками

8.2. По решению организаторов конкурса учреждается Приз зрительских 
симпатий.

8.3. Участникам, не ставшим победителями, вручаются дипломы 
участников.

9. Заключительные положения.
9.1 Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

8.2 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, 
что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры детей в



колясках, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы 
Организатором в видеосюжетах и фоторепортажах.

9.2.Участники конкурса несут ответственность за здоровье и безопасность 
своих детей, участвующих в Конкурсе.

Справки по телефону: 3-02-37; 89922047700 -  Татьяна Масленникова
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Приложение
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к Положению о проведении 
конкурса по бегу в ползунках 

«Карапузы на старт!»

Анкета-заявка
для участия в конкурсе по бегу в ползунках «Карапузы на старт!»

Имя, фамилия ребёнка___________________________________
Дата рождения ребёнка__________________________________
Возрастная группа_______________ _____________________________
Данные одного из родителей:
Ф.И.О родителя:

Дата рождения:________________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи,

Прописка:________________________________________________________________
ИНН_________________________
Контактный телефон______________________________________________________

Я выражаю своё согласие на обработку персональных данных.

Дата___________ Подпись___________________ /_________________________
(расшифровка)

Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку 
оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 152 -  ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных»)


