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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Парад велосипедов» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Парад 

велосипедов» и условия участия в нем. 

1.2.  Организатором конкурса является Управление культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации Сосновского муниципального 

района. 

1.3.  Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность 

участников конкурса. 

1.4.  Организатор вправе изменить правила конкурса по собственному 

усмотрению с публикацией этих изменений на сайте. 
 



2. Цели и задачи проведения конкурса 

2.1.  Создание условий для творческого самовыражения, развития 

эстетического вкуса и накопления творческого потенциала населения. 

2.2.  Пропаганда здорового образа жизни и активных форм отдыха. 

2.3.  Популяризация велосипеда как экологичного средства передвижения. 

2.4.  Формирование новых видов организации досуга молодежи и семей с 

детьми. 
 

3. Участники конкурса 

3.1.  В конкурсе могут принять участие все желающие – семьи с детьми 

старше 2-х лет, а также индивидуальные участники. 

3.2.  Участники могут привлекать группы поддержки. 

3.3.  К участию принимаются экипажи на основе велосипедов и самокатов. 
 

4. Время и место проведения 

4.1.  Конкурс проводится 25 августа 2018 года на стадионе «Труд» 

п.Сосновское. 

4.2.  Сбор участников в 12.00 около РКЦ «Березка» для участия в шествии 

в общей колонне к месту проведения дефиле велосипедов. 

5. Условия и порядок проведения 

Участникам конкурса необходимо оформить велосипед, используя 

любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не 

мешающие движению и не представляющие опасность для окружающих, в 

соответствии с номинациями конкурса: 

 «Национальный колорит» (герои русских и национальных сказок, 

былин и пр., оформление в национальных традициях); 

 «Славен поселок своими мастерами» (семейные династии, профессии и 

таланты жителей поселка и т.д.); 

 «Я поеду на футбол» (оформление велосипеда в футбольной тематике, 

посвященной Чемпионату мира 2018 в России); 

 «Мультмашина» (оформление велосипедов в тематике мультфильмов и 

сказок); 

 «Все профессии важны» (представление профессий различных сфер 

деятельности – строители, врачи, учителя и т.д.); 

 «Кручу куда хочу (для тех, кто сам себе водитель). 

Заявки по установленной форме (Приложение 1)  

Для участия необходимо до 17 августа 2018 года подать заявку на адрес 

электронной почты rtc-1may@mail.ru, указав в теме письма «Парад 

велосипедов», или по номеру телефона 8 (83174) 2-60-75 – Центр развития 

народных промыслов и туризма Сосновского муниципального района. 

mailto:rtc-1may@mail.ru


Программа конкурса: 

- построение колонны участников конкурса с велосипедами и группами 

поддержки; 

- участие в праздничном шествии; 

- конкурсное дефиле велосипедов; 

- награждение участников конкурса; 

- фотосессия участников конкурса. 

 

6. Награждение участников 

Все участники «Парада велосипедов» награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

 

7. Телефоны для справок: 8 904 903 90 61 – Лужбина Яна Андреевна,  

8 953 554 40 13 – Шаршуков Евгений Викторович. 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Парад велосипедов» 

Ф.И.О. участника (-ов)__________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________ 

Номинация______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Наличие группы поддержки (количество человек)_____________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail) __________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


