
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения семейного шоу 
«Карнавальчик на вырост 2018» (далее - Шоу), приуроченного к празднованию Дня 
города Каменска-Уральского в 2018 году. 
1.2. Учредителем Шоу является ОМС «Управление культуры города Каменска-
Уральского». 
1.3. Шоу проводится при поддержке Администрации города Каменска-Уральского. 
1.4. Организаторами шоу являются Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Социально-культурный центр города Каменска-Уральского», Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «ДК «Металлург». 
1.5. В качестве партнеров шоу могут выступать коммерческие, некоммерческие и 
общественные организации города. 
1.6. Информацию о шоу можно получить по телефонам: (3439) 37-93-93 (доб.203), (3439) 
39-52-16, а также на сайте httрs: //vk.соm/skc66 

2.1. Шоу проводится с ЦЕЛЬЮ привлечения семей с детьми к участию в праздновании 
Дня города не только в качестве зрителей, но и в качестве участников. 
2.2 Шоу представляет собой карнавальное шествие и шоу-программу. 
2.3. Мероприятие ставит перед собой следующие ЗАДАЧИ: 

- пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, преемственность 
духовной и нравственной семейной культуры среди жителей г. Каменска-Уральского; 

- укреплять отношения в молодых семьях, формировать семейные традиции, привлечь 
внимание к обеспечению психологического комфорта внутри семьи через объединение ее 
членов общей идеей; 

- формировать и поддерживать традиции проведения совместного семейного досуга. 

3.1 Шоу проводится 15 июля 2018 года на площади Ленинского комсомола г. Каменска-
Уральского. Начало в 12.00. 
3.2 Участникам Шоу предлагается заранее приготовить для себя карнавальную одежду и 
атрибутику. Приветствуется предварительная регистрация участников. Возможные 
варианты участия в Шоу: 
3.2.1. Карнавальчик на колесах предполагает красочное тематическое оформление 
детского несамоходного транспортного средства (коляски, самоката, велосипеда, игрушки 
на колесах и т.д) и наличие соответствующих костюмов (атрибутов) у детей и других 
членов семьи, принимающих участие в Карнавальчике на колесах; 
3.2.2. Карнавальчик близнецов предполагает участие двух и более близнецов в 
одинаковой или аналогичной одежде или с атрибутами, подчеркивающими их сходство; 

2. Цели и задачи 

3. Место, время и порядок проведения Шоу 



3.2.3. Карнавальчик двойников предполагает, что внешний вид его участников будет 
копировать какую-либо узнаваемую знаменитость, персонажа мультфильма, кинофильма, 
комикса, компьютерной игры и т.п.; 
3.2.4. Участие в карнавальном шествии в любом карнавальном костюме. 
3.3. После регистрации участники Шоу выстраиваются в карнавальную колонну и 
проходят в карнавальной колонне по площади Ленинского комсомола до сцены. В 
процессе регистрации и шествия жюри определяет победителей в номинациях. 
3.4. После шествия участники Карнавальчика близнецов участвуют во флеш-мобе «Две 
капельки счастья». 
3.5. При условии предварительной регистрации участники карнавального шествия могут 
показать творческий номер на сцене, согласовав его с оргкомитетом. Для этого к 
предварительной заявке необходимо приложить информацию о номере, технических 
требованиях для выполнения творческого задания (количество микрофонов, 
дополнительный реквизит и т.д.). Фонограмму необходимо представить 15 июля не 
позднее, чем в 11.30 на флеш-карте с высоким качеством звука, с указанием фамилии и 
названия номера. 

3.6. Награждение победителей производится на площади Ленинского комсомола по 
окончании Шоу. 

4. Участники Шоу 

4.1. К участию в Шоу приглашаются команды и отдельные участники без ограничений по 
полу, возрасту, количеству человек. Приветствуется участие семей с детьми всех 
возрастов. 

5. Порядок регистрации участников 

5.1. Участникам Шоу Карнавальчик близнецов и Карнавальчик двойников необходимо 
подать заявку для участия в Шоу до 1 июля 2018 г. в кабинете № 6 МБУК «ДК 
«Металлург» или электронной почте kikot-tanya@mail.ru (форма заявки прилагается). 
5.2. Участникам Шоу Карнавальчик на колесах необходимо подать заявку для участия в 
Шоу до 1 июля 2018 г. в кабинете № 10 МАУК «СКЦ» или электронной почте 
kuzmina@skc66.ru (форма заявки прилагается). 
5.3 Семья регистрируется как один участник Шоу. 
5.4. Дополнительная регистрация и подтверждение ранее зарегистрировавшихся на 
конкурс будут открыты 15 июля на площади Ленинского комсомола (у высокого крыльца 
Администрации) с 11.15 до 11.45 по местному времени. 
5.5. Оргкомитет Шоу оставляет за собой право использовать информацию об участнике 
Шоу (в том числе фотографии) для проведения рекламной кампании Шоу. 

6. Номинации для награждения 

1) Самая многочисленная семья-участник. 
2) Самое выразительное раскрытие образа. 
3) Самое удачное использование дополнительных средств для раскрытия образа 
(технические средства, не представляющие угрозу для окружающих, небольшие 
домашние животные). 
4) Самые яркие участники-близнецы. 
5) Самые яркие участники-двойники. 
6) Мисс «Карнавальчик-2018». 
7) Мистер «Карнавальчик-2018». 
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8) Самый юный участник (участники) Карнавальчика. 
Самый опытный участник Карнавальчика. 
Самое яркое творческое выступления на сцене. 

7. Жюри Шоу 

7.1. В целях определения победителей Шоу, а также проведения конкурсных процедур, 
создается конкурсное жюри. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Шоу. 
7.2. Жюри должно состоять не менее чем из пяти человек. 
7.3. Членом жюри может стать человек, обладающий необходимой квалификацией или 
знаниями в области культуры, искусства, представитель спонсоров конкурса. 

8. Порядок определения победителей и награждение победителей конкурса 

8.1. Конкурсное жюри в определении победителей Шоу руководствуется следующими 
критериями оценки: 

- оригинальность идеи, яркость образа; 
- число членов семейной команды; 
- художественный вкус и уровень внешнего вида участников. 

8.2. Жюри вправе учредить специальные призы для награждения особо отличившихся 
участников. 
8.3. Призерам в каждой номинации вручаются дипломы и ценные призы, всем участникам 
карнавального шествия вручаются поощрительные призы при регистрации. 

Контактная информация: 
МАУК «СКЦ» 8 (3439) 37-93-93, Кузьмина Юлия Станиславовна, 

электронная почта Kuzmina@skc66.ru 
МБУК «ДК «Металлург» 8(3439) 39-52-16 Кикоть Татьяна Николаевна 

электронная почта kikot-tanya@mail.ru 

9) 
10) 

mailto:Kuzniina@skc66.ru
mailto:kikot-tanya@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие «Карнавальчик на вырост» 

Номинация: «Карнавальчик близнецов», «Карнавальчик двойников» 
(нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. участников контактный телефон Возраст Название номера 
(по желанию) 

Я, как участник, даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в заявке, с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. «О персональных данных». 

Заявка 
на участие «Карнавальчик на вырост» 

Номинация: «Карнавальчик на колесах» 

Ф.И.О. участников контактный 
телефон 

Название 
представляемой 

композиции 

Название номера 
(по желанию) 

Я, как участник, даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в заявке, с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. «О персональных данных». 


