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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Мегаземляника» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения акции «Мегаземляника» (далее – Акции). 

1.2. Акция проводится в рамках открытия фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Земляничный джем». 

1.3. Учредитель Акции: Администрация Камышловского городского 

округа. 

1.4. Идея Акции: создание из людей самой большой фигуры земляники 

на центральной площади г. Камышлов. 

1.5. Для данного мероприятия запланирована фото и видеосъемка с 

коптера. 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель: установление рекорда на российском уровне по созданию из 

людей самой большой фигуры земляники. 

2.2. Основные задачи: 

1) создание массового зрелищного действия с привлечением жителей и 

гостей города; 

2) пропаганда, популяризация и развитие традиционных праздничных 

традиций;  

3) совершенствование системы организации досуга населения путем 

привлечения граждан к участию в массовых мероприятиях. 

 

3. Организатор Акции 

Организатор Акции: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее – 

Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию в 

Акции; 

- регистрирует участников Акции. 
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4. Участники Акции 

Участниками Акции являются жители и гости города Камышлова. 

Возраст участников не ограничен. 

Заявленное количество участников должно быть не менее 4000 человек. 

 

5. Условия участия в Акции 

Все участники приобретают плащи-дождевики красного и зеленого 

цвета у организаторов и учредителей мероприятия. Одновременно с плащами 

выдается входной билет на джазовый фестиваль «Уралтерраджаз», который 

проводится 4 августа 2018 года на центральном стадионе  

г. Камышлов, а также, по окончании акции – удостоверение, подтверждающее 

участие в установлении рекорда. 

 

6. Порядок организации и проведения Акции 

Акция проводится 4 августа 2018 года с 10.00 ч.  до 12.15 ч. на 

центральной площади г. Камышлов. 

Программа проведения Акции: 

10.00 ч. – 11.45 ч. – продажа плащей на городской площади по ул. 

Ленина для неорганизованных участников акции, т.е. всех желающих, не 

участвовавших ранее в репетициях. 

11.15 ч. – 11.45 ч. – сбор и регистрация организованных участников 

Акции, т.е. всех тех, кто участвовал в репетициях. 

1 группа в красных плащах – по ул. Ленина со стороны магазина 

«Верный» к ул. Энгельса. 

          2 группа в красных плащах – по ул. Ленина со стороны магазина 

«Центральный».         

         3 группа в красных плащах – у магазина «Центральный» по ул.  

К. Маркса.   

4 группа в зеленых плащах – по ул. Ленина на ширину площади.   

11.30 ч. – 11.50 ч. – построение участников Акции по блокам в колонны 

по ул. Ленина. 

11.55 ч. – 12.00 ч. – шествие четырех групп участников Акции на 

городскую площадь, построение фигуры в форме земляники. 

 12.00 ч. - 12.15 ч.– «замирание» участников Акции на 5 мин., 

фиксирование фигуры ягоды. 

12.15 ч. – объявление об установлении рекорда, перемещение всех 

участников Акции по периметру площади для освобождения центра площади, 

торжественное открытие фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Земляничный джем». 

Организаторы оставляют за собой право изменения временных рамок 

мероприятия. 
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7. Судьи по установлению рекорда 

Для фиксирования результата рекорда приглашается эксперт Книги 

рекордов России. 

 

8. Информационно-методическое сопровождение Акции 

Положение о проведении Акции рассылается в учреждения и 

организации города Камышлова до 20 июля 2018 г. 

Оргкомитет размещает информацию о подготовке, ходе и итогах Акции 

в средствах массовой информации. 

В рамках подготовки к Акции в конце июля, начале августа на базе 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО пройдут организационные собрания 

и репетиции для участников мероприятия.  

Заявки на участие в Акции подаются до 27 июля по форме Приложение 

№ 1 по адресу: 624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а», Дом детского 

творчества на электронный адрес: ddt.2017@yandex.ru. или,  позвонив по 

телефону: (34375) 2-50-44.   Контактные лица для получения   информации: 

Салихова Юлия Валерьевна, Турыгина Светлана Вячеславовна.  
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в Мероприятии 

 

 № Организация Количество 

участников 

 Ф.И.О. 

ответственных 

(распространение 

плащей, репетиция на 

площади) 

 Телефоны 

ответственных  

людей 

     

     

 

 

 

___   ________________ 2018  г.                       ____________________ 

                         Дата                                              подпись             Фамилия, инициалы                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


