
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском конкурсе  

на лучшее новогоднее оформление  автомобиля 

«Рыбинское автоНаШествие» 

 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

открытого городского конкурса на лучшее новогоднее оформление 

автомобиля (далее Конкурс). 

Учредителем Конкурса является Управление культуры 

Администрации городского округа город Рыбинск. 

Организатор Конкурса – Муниципальное учреждение культуры Дом 

Культуры «Слип». 

Конкурс призван: привлечь жителей, гостей города, а также 

администрацию предприятий, организаций к новогоднему оформлению и 

декорированию  автомобилей для участия в «Рыбинском автоНаШествии» и  

поддержать лучшие художественно-оформительские решения, 

оригинальные идеи. 

В рамках Конкурса организовано зрительское голосование, по итогам 

которого вручен приз зрительских симпатий. 

 

Участники Конкурса 
Принять участие в Конкурсе могут частные автовладельцы, а также  

представители предприятий и организаций всех форм собственности. 

 

Порядок и условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа. 

С 15 ноября по 10 декабря 2016 года организаторы принимают заявки 

на участие в Конкурсе и эскизы новогоднего оформления автомобилей. 

Оформленные заявки (Приложение №1 к настоящему Положению) 

направляются организаторам Конкурса по факсу 8(4855) 208-198, 

электронной почтой на e-mail: dkslip@mail.ru, а также по адресу: 

ул.Пятилетки, д. 27, кабинет № 114 (c 9.00 часов до 16.00 часов).  

11-12 декабря 2016 года конкурсное жюри принимает решение о 

допуске претендентов на участие в Конкурсе ко второму этапу, о чём 

Организаторы Конкурса оповещают Участников 13-14 декабря 2016 года по 

контактным данным, оставленным в заявке. 

 

17 декабря 2016 года с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут на 

пересечении улиц Крестовой и Стоялой состоится выставка празднично 

оформленных автомобилей. В это время будет работать жюри Конкурса. 

Конкурсное жюри определит победителя, который получит приз – купон на 

заправку 300 литров бензина. 
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Жители и гости города также смогут принять участие в голосовании, 

по итогам которого участнику, набравшему большее кол-во голосов, будет 

вручен приз зрительских симпатий. 

В 14.30 начнётся построение автоколонны из украшенных автомобилей 

в шествие. 

С 15.00 до 16.00 все участники Конкурса проедут в колонне Дедов 

Морозов, возглавляемой главным Дедом Морозом страны из Великого 

Устюга.  

С 16.00 до 17.00 на площади СК «Полёт» состоится объявление и 

награждение победителей.  

 

Критерии оценки конкурса: 

При выборе победителя Конкурса, жюри будет учитывать: 

- художественное решение (дизайн) оформления; 

- уникальность идеи праздничного оформления; 

- использование нестандартных технических решений в 

оформлении. 

 

Награждение победителей конкурса 

Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными  

призами. 

Победитель, определённый решением конкурсного жюри, получает 

купон на заправку 300 литров бензина. 

Победитель, определённый путём зрительского голосования, получит 

сертификат на отдых в семейном кругу в ТРЦ «Виконда» 

Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном 

сайте Администрации городского округа город Рыбинск и  в средствах 

массовой информации. 

 


