
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 районного конкурса среди автолюбителей 

«Спасибо деду за Победу!» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Конкурс среди автолюбителей «Спасибо деду за Победу!» (далее    по       

тексту - Конкурс) проводится на территории Константиновского района в 

рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения  

Конкурса, содержит информацию о сроках проведения и видах поощрения 

победителей. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский 

районный дом культуры», местное отделение ДОСААФ России по 

Константиновскому району. 

1.4. Положение является официальным приглашением для участия в  

Конкурсе. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1  Цели и задачи Конкурса: 

- Дань памяти погибшим и живущим ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла. 

- Патриотическое воспитание молодёжи и стимулирование интереса к 

сохранению памяти о героическом прошлом своего Отечества. 

- Укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 

 

 



3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.   Качество организации и проведения Конкурса контролирует 

Оргкомитет,  состав:  

          -   Калашник  Н. А.  – заведующий МУ «Отдел культуры и искусства   

      Администрации Константиновского района»; 

           -   Шадрин Д.В. – начальник местного отделения ДОСААФ России  

               по Константиновскому району 

           -   Шуклина С.Ф. – директор МБУК «Константиновский районный дом 

                культуры». 

3.2.   Оргкомитет:  

 -   разрабатывает Положение Конкурса; 

 -   формирует состав жюри; 

 -   организует работу по подготовке и проведению Конкурса; 

         -   обеспечивает проведение конкурса; 

         -   обеспечивает подведение итогов Конкурса и освещение Конкурса  

             в средствах массовой информации;     

  - решает иные вопросы по подготовке и проведению Конкурса. 

 

4. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются автолюбители города  Константиновска. 

4.2. Возрастная категория -  от 18 лет и старше.   

4.3.   Конкурс  проводится 9 мая  2017 года  на площадке рядом с районным 

домом культуры  с  9:00 часов   до 11.00 часов. 

4.4.    Условие проведения Конкурса: 

 Каждый конкурсант может использовать помощь группы поддержки. 

Главное условие Конкурса –  декорирование  автомобиля любыми техниками 

исполнения  в  соответствии с военно-патриотической тематикой Конкурса.  

  

4.5.   Для участия в Конкурсе необходимо  подать заявку (приложение). 

Приём заявок осуществляется  до  05  мая 2017 года в методическом кабинете 

Муниципального бюджетного  учреждения культуры «Константиновский 



районный дом культуры» по адресу: ул. 25 Октября,  52, г. Константиновск, 

Ростовская область, 347250.  Контактные  телефоны:  8 (863 93) 2 – 11 – 50, 

89188901522 либо по электронной почте 

 rdk-r@yandex.ru (для Минеевой Елены Ивановны). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.   Подведение итогов Конкурса обеспечивает жюри. 

5.2. Жюри формируется из специалистов учреждений культуры, местного 

отделения ДОСААФ России Константиновского района. 

5.3.   Победитель Конкурса определяется по решению жюри и  награждается  

дипломом МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района», местного отделения ДОСААФ России 

Константиновского района, денежным призом. 

5.4. Обладатели 2 и 3 –го места награждаются благодарственными письмами  

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского 

района» и денежными призами. 

 

5.5. Участники Конкурса  приобретают право участвовать в автопробеге  по 

территории города Константиновска, посвященном 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Старт автопробега в 12:00 часов от районного 

дома культуры. 
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Приложение 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе среди автолюбителей 

«Спасибо деду за Победу!» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Марка автомобиля, год 

выпуска 

 

 

 

Государственный 

регистрационный знак (номер): 

 

 

Цвет автомобиля 

 

 

 

Контактный телефон и e-mail 

 

 

 

Согласие принять участие                               

в автокроссе 

 

 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

 

 

 

 

Дата _____________                 Подпись_____________  

 

 
 

 


