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Положение
о проведении Массового костюмированного ВелоПарада «тгетпгна велосипеде»,
приуроченного к празднованию 135 лет г.Южно-Сахалинска.
09 сентября 2017 год.
I. Цели и задачи ВелоПарада
1. Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.
2. Популяризация велосипедного спорта.
3. Внедрение новых форм проведения досуга.
4. Демонстрация того, что любая женщина на велосипеде может оставаться настоящей леди:
стильной и элегантной.
5. Проведение ВелоПарада направлено на популяризацию велосипеда, на котором можно
i

отправиться на работу, прогулку по городу, встречу с друзьями в парке, или кафе, а также
путешествовать в отпуске.
И. Место проведения и дата проведения
2.1. Массовый ВелоПарад состоится 09 сентября в г. Южно-Сахалинске на территории МАУ
ГПКиО им. Ю.А. Гагарина.
2.2. Время проведения - 12.30 — 15.00.
2.3. В рамках ВелоПарада в 4 этапа проходит ВЕЛОКОНКУРС.
III. Руководство мероприятием
3.1. Общее руководство мероприятием осуществляет администрация МАУ ГПКиО.
Ответственный за проведение ВелоПарада менеджер по КМД — Г.М.Ивашина.
3.2. На МАУ ГПКиО возлагается ответственность за:
- размещение объявления о мероприятии в СМИ;
- приглашение СМИ на мероприятие;

- приём заявок
- подготовка места проведения, регистрация участниц;
- проведение мероприятия;
- организация награждения победителей;
- публикация фотоотчета о событии.
3.3. На спонсоров мероприятия возлагается ответственность за:
- предоставление призов
- анонс и освещение мероприятия
IV. Участники массового ВелоПарада
4.1. К участию в мероприятии допускаются Леди, независимо от возраста и имеющие
велосипед(самокат).
4.2. Конкурс оценивают ЖЮРИ в составе 3 человек, (представители СМИ, спонсоров и
администрации парка)
4.3. Дефиле по аллеям парка проходит в сопровождении спутников(если есть), групп
поддержки участниц и аниматоров с шумовыми инструментами.
4.4. В программе предусмотрены показательные выступления спутников конкурсанток.
V. Порядок проведения и определение результатов ВелоПарада.
5.1. Желающие заранее, либо в день мероприятия, оформляют заявку на участие в конкурсе.
5.2. Участницы ВелоПарада создают свой индивидуальный образ (велосипед(самокат)
является частью образа).
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5.3. Сбор участниц на площадке бывшего картодрома. Участницы должны двигаться по
заданному маршруту.
5.4. На площадке картодрома перед сценой участницы выполняют конкурсные задания.
ЖЮРИ оценивает конкурсанток.
5.5. После конкурса все ЛЕДИ участвуют в фотосессии. ЖЮРИ подсчитывают баллы.
5.6. После завершения групповой фотосъёмки, все участники ВелоПарада направляются к
центральной площадке - сцене у мех.аттракционов для церемонии награждения.
VI. Правила для участниц
6.1. Участницы ВелоПарада должны подготовить костюм и декорировать свой
велосипед(самокат) на экологическую тему «Планета Цветов». ЖЮРИ будет оценивать
индивидуальность, творческий подход и оригинальность.
6.2. Массовый ВелоПарад проводится в 4 этапа:
1 этап - заезд по аллеям парка (по заданному маршруту)

2 этап - конкурсное задание (готовится организаторами)
3 этап - защита образа (домашнее задание)
4 этап - дефиле по аллеям парка до сцены мехаттракциов для награждения.
6.3. На ЖЮРИ ВелоПарада возлагается ответственность за отбор победительниц по
номинациям:
1- Лучший декор велосипеда
2- Лучшая шляпка
3- Лучший аксессуар
4- Самая стильная леди
5- Маленькая леди
6- Леди прессы (Выбор СМИ)
7- Лучшая пара
Приз зрительских симпатий: Леди — очаровашка.
Помимо основных номинаций, ЖЮРИ может предусмотреть специальные - от
спонсоров мероприятия.
VII. Церемония награждения.
7.1. Общее руководство церемонией награждения возлагается на МАУ ГПКиО
им.Ю. А.Гагарина.
7.2. Церемония награждения проводиться на центральной площадке у мехаттракционов после
завершения ВелоПарада, в 14.30 ч..
7.3. На ЖЮРИ ВелоПарада возлагается ответственность за отбор победительниц в каждой
номинации.
7.4. Победительницы в номинациях получают призы от городского парка и от спонсоров
мероприятия.
7.5. Все участницы ВелоПарада поощряются грамотами за участие в мероприятии.

Заявки на участие по указанной форме
(Приложение №1)
направлять по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1,
МАУ ГПКиО им. Ю. Гагарина.
Электронный адрес: gpkio-kmo@mail.ru
Контактный телефон: 72- 45- 75,
тел/факс: 42- 44- 64.
Ответственный:
Менеджер по КМД - Ивашина Галина Моисеевна (с. т. 89242804159)

Приложение №1 .

Анкета - заявка
на участие в ВелоПараде
«Леди иа велосипеде»

ФИО участницы

Возраст
Транспорт (нуж ное
подчеркнут ь)

Адрес
Телефон, факс,
электронная почта
ФИО сопровождающего
Номинация.

Велосипед
Самокат

