
Положение о проведении конкурса «Мама, папа, Я – рождественская семья» 

в рамках Рождественской ярмарки 

10 – 14 декабря 2020 г. 

Общее положение: 

Конкурс «Мама, папа, Я – рождественская семья» (далее – Конкурс) проводится среди 

семей города Красноярска и Красноярского края. Для участия в Конкурсе необходимо собрать 

команду из трех человек (мама, папа и ребенок в возрасте от 4 до 6 лет), зарегистрировать ее и 

прийти всем составом 12 декабря 2020 года, в 15.00, в МВДЦ «Сибирь». 

Для регистрации необходимо отправить ФИО участников, возраст ребенка, контактный 

номер телефона до 4 декабря 2020 г. на почту организаторов – chas@krasfair.ru 

           Организатор Конкурса: 

ВК «Красноярская ярмарка». 

Дата и время проведения Конкурса: 

12 декабря 2020 г., в 15.00. 

Место проведения Конкурса: 

5 павильон, МВДЦ «Сибирь». 

Участники и условия проведения Конкурса: 

✓ Конкурс проводится среди семей Российской Федерации, проживающих на территории 

города Красноярска и Красноярского края. Количество участников в команде – три человека 

(мама, папа и ребенок в возрасте от 4 до 6 лет). 

✓ Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку до 4 декабря 2020 года на почту 

организаторов – chas@krasfair.ru 

✓ Необходимо прийти всей командой 12 декабря 2020 года, к 15.00 (минимум за 30 минут до 

начала Конкурса), в МВДЦ «Сибирь» для прохождения конкурсных этапов. За каждый этап 

можно получить максимум 5 баллов. Количество этапов уточняется. 

✓ Один из конкурсных этапов – «Рождественский семейный костюм». Команда должна 

прийти в МВДЦ «Сибирь» в день Конкурса в рождественских костюмах. Членами жюри 

данный этап будет оцениваться по следующим критериям: креативность, элемент команды, 

новогодняя/рождественская тематика. 

✓ После прохождения конкурсных этапов пройдет заседание членов жюри по подсчету баллов. 

✓ Способ проведения – Конкурс в рамках выставочных проектов, с вручением ценных призов 

победителям после подсчета баллов. 

✓ Присутствие участников на Награждении обязательно. 

Время и место Награждения участников Конкурса: 

Награждение будет производиться на сцене в 5-ом павильоне 12 декабря 2020 года, в 16.00, 

по адресу: город Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». 

Более точную информацию можно узнать у менеджера ВК «Красноярская ярмарка»: 

Алёна Чистоедова, тел. 8-999-442-02-41, 200-44-17 (вн. 979), chas@krasfair.ru 
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