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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении костюмированного шествия
«Земляничное лето-2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения костюмированного шествия «Земляничное лето-2017» (далее –
Шествие) в рамках фестиваля декоративно-прикладного творчества и
гастрономии «Земляничный джем».
1.2. Организатор Шествия: МАУ ДО «Дом детского творчества»
Камышловского городского округа.
2. Цель и задачи
2.1. Целью проведения Шествия
является создание массового
зрелищного действия с привлечением жителей и гостей города.
2.2. Основные задачи:
- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие традиционных
праздничных традиций;
- совершенствование системы организации досуга населения путем
привлечения граждан к участию в массовых мероприятиях;
- стимулирование творческой активности населения.
3. Условия и порядок проведения Шествия
3.1. Дата, время и место проведения:
Шествие проводится 5 августа 2017 года с 12.40 ч. до 13.00 ч. в
г. Камышлов.
Программа проведения Шествия:
11.00 ч. – 11.30 ч. – регистрация участников Шествия на городской
центральной площади возле сцены.

11.30 ч. – 12.00 ч. – построение участников Шествия по блокам в
колонну возле сцены.
12.00 ч. – 12.40 ч. – торжественное открытие фестиваля декоративноприкладного творчества и гастрономии «Земляничный джем», представление
участников и жюри Шествия.
12.40 ч. – 13.00 ч. – шествие праздничной колонны от сцены на
центральной площади по ул. К. Маркса до магазина «Покровский пассаж» и
обратно к сцене.
13.00 ч. – подведение итогов и награждение победителей Шествия по
номинациям на площади.
Организаторы оставляют за собой право изменения временных рамок
мероприятия.
3.2. В Шествии принимают участие: предприятия, организации и
индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, мастера
прикладного творчества, семейные команды и все желающие, готовые
выполнить условия настоящего Положения.
3.3. Оформление колонны производится в соответствии с темой
праздника. Приветствуется применение оригинальных решений, а также
использование декорированных транспортных средств, ростовых кукол,
воздушных шаров, транспарантов и прочих атрибутов с символом Шествия –
земляникой. Цветовое оформление – красный, белый, желтый и зеленый
цвета.
3.4. Заявку на участие в Шествии необходимо направлять по адресу:
stanislava-kotova@bk.ru до 01 августа 2017 г., либо по телефону
8(343-75)2-49-44 в соответствии с формой, указанной в Приложении.
Контактное лицо для получения дополнительной информации: Котова
Станислава Олеговна.
4. Жюри Шествия
Для оценки оформления блоков колонны создается жюри, в состав
которого входят представители администрации Камышловского городского
округа, деятели культуры и искусств. Решение жюри о присуждении
«номинаций» конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
Жюри оценивает участников Шествия по следующим критериям:
- соответствие цветового и образного решения теме Шествия;
- оригинальность идеи и способ ее воплощения;
- качество, мастерство и сложность исполнения оформления.
По итогам Шествия победителям номинаций вручаются Дипломы и
денежные сертификаты.
5. Подведение итогов Шествия
5.1. Победители определяются в следующих номинациях:
- «Самое земляничное оформление колонны»;

- «Самая оригинальная творческая идея»;
- «Самый высокий уровень оформительского мастерства».
5.2. Учреждены дополнительные номинации:
- «Самая многочисленная колонна»;
- «Самый юный участник (участница) шествия».

Приложение

Анкета-заявка
на участие в праздничном шествии «Земляничное лето-2017»
№
п/п

Наименование предприятия,
организации, группы
участников,
Ф.И.О. руководителя

Ориентировочное
количество
участников

Наличие
транспортного
средства
(да/нет)

Контактные
данные

