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Положение о районном семейном конкурсе  

«Лучшая детская коляска» 

 
Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного семейного  конкурса «Лучшая детская коляска» в рамках 

празднования Дня района в 2022 году. 

Определяет его цели и задачи, участников, сроки организации и 

проведения, критерии оценки, порядок определения победителей. 

Цели и задачи Конкурса 

Конкурс направлен на повышение престижа семей с детьми, путем 

создания яркого мероприятия в рамках празднования Дня района в 2022 году. 

 

Организатор Конкурса 

Администрация Фировского района Тверской области. 

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

родственники) с детьми в возрасте до 3-х лет. Участники могут привлекать 

группы поддержки в неограниченном количестве. 

Условия и порядок проведения Конкурса 
 Участники Конкурса могут использовать любую детскую коляску 

(летний или зимний вариант). Для оформления коляски разрешается 

использовать 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.  

Коляска оформляется участниками Конкурса заранее за счет собственных 

средств. 

Участники Конкурса должны подготовить название команды, девиз, 

приветствуется стихотворение, песня и др. (не больше 2 минут) для 

демонстрационного прохода перед жюри и зрителями. Семейная команда  

должна быть одета в соответствии со своей конкурсной работой. 



Для участия необходимо подать заявку (приложение 3). Заявки 

принимаются по 9 июня 2022 года отделом записи актов гражданского 

состояния Администрации Фировского района Тверской области по адресу: п. 

Фирово, ул. Советская, д.37. 

Комиссия конкурса 
Состав комиссии по подведению итогов Конкурса определяется 

Администрацией Фировского района. Решение Комиссии обжалованию не 

подлежит. 

Критерии оценки     

Оценивать участников Конкурса будет комиссия по следующим 

критериям:   

- красочность оформления коляски, оригинальность идеи;  

- целостность, гармоничность созданного образа; 

- активность группы поддержки. 

  Номинации Конкурса:  

 «Самая обаятельная и привлекательная»; 

 «Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные 

решения в оформлении коляски); 

 «Самая сказочная коляска» 

 «Самая яркая детская коляска» 

 «Золотые руки» 

В каждой номинации будет выбран победитель.  

 

Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится 12 июня 2022 года на площади около районного 

Дома культуры после завершения праздничного шествия. 

Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня района. 

Контактная информация 
По всем вопросам обращаться в отдел записи актов гражданского 

состояния Администрации Фировского района Тверской области по адресу: 

п.Фирово, ул. Советская, д.37, тел.; 8(48239)3-11-32, e-mail: zagsfirovo@mail.ru. 
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