
Протокол конкурса 

Название конкурса, фестиваля: конкурс детских колясок и велосипедов в 

рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Асбеста 

Жанр:   

Возраст участников:  родители с детьми до 4-х лет. 

Периодичность, дата проведения:  1 раз в год   30.06.2018. в 12.00. 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

Спонсоры: косметическая компания «Орифлейм» 

Место проведения:  Площадь у ЦУМа. 

Итоги конкурса (призовые места): 

I место – Семья Решетниковых (Коляска «Экскаватор») 

II место – Семья Ковалёвых (Коляска «Бабочка»)  

III место – Семья Крюковых (Коляска «Пиратская шхуна») 

Призы от администрации АГО и спонсоров: 

косметической компании «Орифлейм», компании «Мэри кей», соляной пещеры 

«Вита-бриз», фотостудии… 

Приз зрительских симпатий – семья Рушенцевых (Коляска «Строитель») 

Жюри конкурса: 

1. Мешавкина Л.Р. – художественный руководитель ЦК и Д им.Горького 

2. Зараменских Е.В. – преподаватель Асбестовской детской художественной 

школы 

3. Карманова Н.Ф. – преподаватель отделения «Дизайн» Асбестовского колледжа 

искусств 

4. Фофанова А.Ю. – зав.филиалом ЦНК «Лад» 

Участники конкурса: 

1. Семья Митиных – 4 человека (Коляска «Футбольный мяч») 

2. Семья Смоленцевых – 4 человека (Коляска «Рояль») 

3. Семья Головань – 3 человека (Коляска «Бригантина») 

4. Семья Мельниковых – 3 человека (Коляска «Кухонная плита») 

5. Семья Крюковых – 3 человека (Коляска «Пиратская шхуна») 

6. Семья Ковалёвых – 4 человека (Коляска «Бабочка») 

7. Семья Рушенцевых – 4 человека (Коляска «Строитель») 

8. Семья Неждановых – 3 человека (Коляска «Божья коровка») 

9. Семья Санниковых – 3 человека (Коляска «Трон для суперзвезды») 

10. Семья Макаровых – 7 человек (Коляска «Морской корабль») 

11. Семья Клиновых – 3 человека (Коляска «Скорая помощь») 

12. Семья Чудовых – 4 человека (Коляска «Футбольный мяч») 

13. Семья Решетниковых – 3 человека (Коляска «Экскаватор») 

ВСЕГО коллективов и участников:  

Всего: 28 человек. 



Контактный телефон: 

8(343- 65) 2-19-44, 2-84-91. 

Название учреждения, адрес:  

г. Асбест, Филиал МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО 

Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

Контактные лица:  

Заведующий филиалом:   Фофанова Анастасия Юрьевна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  

Заведующий филиалом:   Фофанова Анастасия Юрьевна 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

Разноцветную колонну колясок и велосипедов с нарядными малышами 

приветствовали асбестовцы в юбилейный День рождения города. Два больших 

«Футбольных мяча», два «Морских корабля», «Бабочка» и «Божья коровка», 

«Рояль» и «Кухонная плита»,  «Трон для суперзвезды» и «Скорая помощь», 

«Строитель» и «Экскаватор», и даже «Пиратская шхуна» - такие коляски были 

представлены на суд жюри и зрителей. Родители маленьких участников 

постарались на славу:  проявили фантазию, готовясь к конкурсу. Сами малыши и 

родители были одеты в костюмы в соответствии с темами, которые они выбрали: 

пираты, музыканты, болельщики, строители, моряки, поварята и т.д. 

Всего в мероприятии приняло участие 13 команд-семей. По итогам 

конкурса места распределились следующим образом: 

I место – Семья Решетниковых (Коляска «Экскаватор») 

II место – Семья Ковалёвых (Коляска «Бабочка»)  

III место – Семья Крюковых (Коляска «Пиратская шхуна») 

Победителям были вручены подарки от администрации Асбестовского 

городского округа. Всем участникам были вручены поощрительные и спец.призы 

от спонсоров праздника. 

 


