 ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Рыжие коляски», в рамках 
12-го «Рыжего фестиваля-2015»


В 2015 году традиционный «Рыжий фестиваль» проводится в двенадцатый  раз. Конкурс «Рыжие коляски» успешно проводится на фестивале в третий раз и имеет большую популярность среди семей.

1.Цели и задачи  конкурса:

Продвижение в Удмуртии   нового позитивного, культурного имиджа города. 
Развитие фестивальных и конкурсных индустрий в г. Ижевске. 
	Привлечение матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и матерей, имеющих детей от 0 до 5-х лет к участию в культурно- массовых мероприятиях, реализации своего творческого потенциала.
	развитие у конкурсантов артистизма, умения держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией;
	повышение культурного уровня жителей Удмуртской Республики


2.Сроки и место проведения конкурса:


 Дата проведения конкурса: 13 сентября  2015 года 
 Время и место проведения: 13.00 – 15.00 , Парк Космонавтов




3.Условия участия в конкурсе:
Участниками конкурса могут быть как мамы, так и папы, представляющие коляску со своим ребенком (или просто коляску)
	Коляска должна иметь элементы «Рыжего фестиваля» (цвет, оформление, слоган и т.д)
	Коляска должна иметь свое название (например коляска «Апельсинка» и т.п)
	Представление своей коляски и ее особенностей может быть представлено:
в стихотворении, в песне, в рассказе, в сценке и т.п. Длительность представления- не более 3-х минут.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 9 сентября по эл. почте: HYPERLINK "mailto:oksanarusfilm@mail.ru" oksanarusfilm@mail.ru или по тел: 
(3412) 43-02-41 Янчишена Оксана Петровна




      



5. Выступления будут оцениваться по номинациям:

Коляска- гигант
	Коляска- малышка
	Коляска-сказка
	Самая рыжая коляска
	Коляска- супер-трансформер 
	Старая добрая колясочка
	Коляска- импровизация
	Самая литературная коляска

6. Для участия в конкурсе необходимо

Подать заявку не позднее 9 сентября
	Подготовить визитную карточку своей коляски в любом из предложенных жанров: песенный, стихотворный, танцевальный, в прозе.



7. Поощрение победителей 

Участники конкурса награждаются дипломами фестиваля, победители оцениваются, согласно номинациям, предложенными выше в Положении.

                               8. Жюри конкурса:
           
Для подведения результатов конкурса оргкомитет создает жюри в количестве 4-5 человек, в которое входят организаторы конкурса и представители организаций-спонсоров, партнеры «Рыжего фестиваля»

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по тел:
 (3412) 432-254  ЦДОиВ-ЦБ  Индустриального р-на










                                                                       Заявка

   Ф.И.О участника                                
Номинация
Контактные данные







