
сс  

№ 0441-п 

Утверждено 
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 13.05.2022 № 441 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об XIX открытом детском празднике  
«Карнавал сказки» 

 

1.Общие положения 

XIX открытый детский праздник Карнавал сказки (далее – Карнавал) - 

традиционный праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей.  

 

2.Цели и задачи 

Активизация деятельности учреждений культуры, дошкольных и 

образовательных учреждений района; 

привлечение к участию в празднике детей, подростков и родителей; 

реализация творческого потенциала подрастающего поколения. 

 

3.Учредители и организаторы Карнавала 

Администрация Крестецкого муниципального района 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

4.Время и место проведения Карнавала 

Карнавал проводится 01 июня 2022 года в 10.00 в р.п. Крестцы Новгородской 

области. 

Место проведения: Советская площадь – ул. Московская – Летний сад 

 

5.Программа Карнавала 

театрализованное открытие на Советской площади; 

представление посольств, дефиле карнавальных костюмов; 

парад колясок; 

костюмированное шествие от Советской площади по улице Московская в 

Летний сад. 

праздничное массовое гуляние в Летнем саду; 

работа игровых площадок по маршрутам; 

работа мастер-классов. 

 

6.Участники Карнавала 

К участию в Карнавале приглашаются костюмированные карнавальные 

посольства–команды учреждений культуры и образования, в состав которых входит не 

менее 5 и не более 15 человек, семейные команды. Возраст участников (детей) до 14 

лет.  

 

7.Условия участия в Карнавале 

Каждое посольство-команда готовит девиз- речёвку, художественное и шумовое 

оформление своей команды, возглавляемой капитаном, флаг.  



 

Тематика праздника «Пираты Карибского моря» 

У каждого участника команды в руках должна быть праздничная атрибутика 

(небольшого размера флажки, ленты, шары красного, желтого, оранжевого цвета) для 

приветствия команд. 

Каждое посольство-команда направляет заявку (Приложение 1) на участие в 

Карнавале до 25 мая 2022 года на электронный адрес: kds-nik@yandex.ru или по 

адресу: ул. Строителей, д. 7, культурный досуговый центр, тел. 8(81659)5-50-14.  
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8.Условия участия в Параде колясок 

 Участникам Парада колясок необходимо оформить детскую коляску (летний или 

зимний вариант) используя любые технологии, аксессуары и дополнительные 

приспособления, не мешающие движению коляски и не представляющие опасности 

для ребенка и окружающих. Участники Парада колясок могут привлекать группы 

поддержки. Детское транспортное средство оформляется заранее за счет собственных 

средств. Присутствие в детском транспортном средстве ребенка обязательно. 

Номинации: 

«Коляска-сказка» (любые сказочные и мультипликационные образы); 

«Коляска оригинального жанра» (самые креативные и необычные решения в 

оформлении коляски). 

 В оформлении коляски запрещается использование колющих предметов, 

открытого огня, жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике 

безопасности при проведении общественных мероприятий. 

Для участия в Параде колясок необходимо подать заявку (Приложение 2) до 25 

мая 2022 года на электронный адрес kds-nik@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Парад колясок» или по адресу: Новгородская область, р.п.Крестцы,  ул. Строителей, 

д. 7, Культурный досуговый центр структурное подразделение МБУК «Крестецкая 

МКДС», тел. 8(81659)5-50-14.  

 Организаторы не несут ответственности за здоровье и безопасность детей 

участников конкурса, ответственность возлагается на родителей. 

 

9.Подведение итогов, награждение 

Для определения победителей Карнавала формируется Жюри.  

Все посольства-команды награждаются Дипломами за участие и «сладкими» 

призами; 

Команда-победитель определяется по сумме набранных баллов за: 

 приветствие, костюмированное и шумовое оформление своей команды 

соответствующие тематике праздника; 

 количество набранных баллов на игровых площадках по маршруту.  

Команда - победитель награждается Дипломом, статуэткой «Карнавал сказки – 

2022». 

Все участники конкурса «Парад колясок» награждаются дипломами комитета 

культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района, победители в номинациях награждаются подарками. 

Жюри вправе не присуждать призовые места. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

10.Заключительные положения 
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Факт участия в Карнавале подразумевает, что Участники соглашаются с тем, что 

их персональные данные (имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы 

о них) могут быть использованы организаторами в видеосюжетах, слайд-шоу и промо-

роликах. 

 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в данное 

Положение. 

 

________________ 

 

 
 

Приложение №1 
к Положению о XIX открытом  

детском празднике «Карнавал Сказки» 
 

Заявка на участие в XIX открытом детском празднике  
«Карнавал сказки» 

 

Название команды______________________________________________ 

Количество человек в команде____________________________________ 

Название учреждения, направившего команду 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (для диплома) ________________ 

______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

«____»_________________2022г.                         ______________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

______________ 

 
 

Приложение №2 
к Положению о XIX открытом  

детском празднике «Карнавал Сказки» 
 

Заявка на участие в Параде колясок  
на XIX открытом детском празднике «Карнавал сказки»  

 

Ф.И.О. участника_________________________________________________ 

 

Название экипажа________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _____________________________________________ 

 

«____»_________________2022г.                               ______________________ 

                                                                                                    (подпись) 

_____________ 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3 
к Положению о XIX открытом  

детском празднике «Карнавал Сказки» 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

         "___" __________ 20___ года 

 Я, ___________________________________________________________________, 

      (ФИО) 

_________________________________________ серия _____ N ______ выдан ______ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района (далее - Комитет), расположенному по адресу: р.п.Крестцы, пл. 

Советская, д.1, на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое 

решение, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие дается мною для целей, связанных с подачей заявок, представленных в соответствии 

с Положением о XIX открытом детском празднике «Карнавал Сказки» и размещением результатов 

на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района, Комитета. 

 Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, связанных с подачей 

заявок, представленных в соответствии с Положением о XIX открытом детском празднике «Карнавал 

Сказки» и размещением результатов на официальном сайте Администрации муниципального района, 

Комитета, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

____________________________________ __________________________________ 

               (ФИО)                                 (подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 _____________ 
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