4.2. К участию принимаются индивидуальные и групповые работы.
4.3. Сани оформляются участником мероприятия заранее за счет
собственных средств.
4.4. К участию принимаются сани любого размера, формы, цвета и фактуры.
Участники могут оформить сани используя любые технологии и
дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению
санок и не предоставляющие опасности для окружающих.
4.5. В основном конкурсе «Парада новогодних саней» и его презентации,
сани должны быть заблаговременно красиво, оригинально и ярко
оформлены, допускается и соответствующие костюм пассажира или автора
работы. Каждое транспортное средство должно быть так же оригинально
представлено в свободной форме не более двух минут.
4.6. Заключительный этап мероприятия - награждение победителей парада.
4.7. К участию в мероприятии допускаются участники, подавшие заочную
заявку до 25 декабря 2017 г., которая подтверждается регистрацией в день
проведения мероприятия.
5 Подведение итогов конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются решением жюри, в состав которого
входят известные люди района, представители общественности, работники
социальных учреждений. В состав жюри входит от 3 до 7 человек.
5.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.3. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее
количество баллов по следующим критериям:
- художественное оформление;
- презентация саней;
- оригинальность оформления;
- функциональность саней;
- дополнительный балл, который может быть обоснованно выставлен
каждым членом жюри, за особые, по мнению члена жюри, элементы
(Приложение 2).
5.4. Предусмотрен «приз зрительских симпатий», который присуждается
болельщиками одному участнику парада.
6. Награждение
6.1. Награждение производится согласно решению жюри. Победители
конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и памятными
сувенирами. Сувенир и диплом так же получает один участник парада
получивший «приз зрительских симпатий». Все участники награждаются
дипломами за участие.

Приложение 1.

ФИО
участника
конкурса

Форма регистрации участника
Наименование
Контактная
Дата
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организации
информация, составления
оформления
(если в конкурсе
(необязательно)
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заявки
организация)

Приложение 2.
Оценочная форма
№ п/п
участн
ика

Художественное/
оригинальное
оформление
(от 1 до 5 баллов)

Презентация
саней

Функциональность
саней

(от 1 до 5 баллов)

(от 1 до 5 баллов)

Примечание

