
  



 

Для участия в праздничном  шествии необходимо не позднее 15 

августа 2018 года направить в отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации МО «город Свирск (ул. 

Ленина, 33) на электронном и бумажном носителе либо по электронной 

почте kultura@svirsk.ru с пометкой «шествие»: 

- заявку (см. бланк анкеты-заявки); 

- информационную справку о достижениях коллектива и другую 

информацию о предприятии, (организации, учреждении, коллективе, 

общественной организации) (далее по тексту участника) для озвучивания в 

ходе шествия (текст не более половины печатного листа шрифтом 14); 

- музыкальные подложки до 1-й минуты для прохождения колонны, 

если таковые имеются; 

- проект оформления колонны (схемы, макеты, фотографии). 

  Заполнив заявку, участник автоматически соглашается со всеми 

условиями организации и проведения шествия. 

 Заявка на участие в  праздничном   шествии  должна быть подписана 

руководителем предприятия (организации, учреждении, общественной 

организации или политической партии) и ответственным за формирование 

колонны. 

 Работы по оформлению колонны проводятся за счет собственных 

средств участников. Вступительные взносы за участие в праздничном 

шествии не взимаются.  

 Предприятие или организация создает колонну без ограничения 

количества шествующих. 

 В каждой колонне необходимо использовать не менее  50 гелевых 

шаров в виде цветов, для одновременного запуска в финале шествия. 

Участники шествия самостоятельно разрабатывают:  

 - единый образ колонны, соответствующий теме праздника, свой 

фирменный стиль (костюмы или их элементы, логотип). Композиция или 

«живая картинка» должна быть яркой, красочной; 

 - оригинальное цветовое и звуковое оформление колонны.  

Приветствуется использование вспомогательных предметов 

(надувной или бутафорский реквизит, цветы, движущиеся механические, 

транспортные конструкции). Допускается использование ручного реквизита, 

колокольчиков, погремушек, конфетти.  

На протяжении всего шествия участники выдерживают предложенную 

организаторами дистанцию. 

Участники шествия участвуют в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЮ КОЛОННЫ. 

 

6. Принцип движения колонн в карнавальном шествии 

Каждую колонну возглавляет «капельмейстер». В руках у 

«капельмейстера» – табличка с названием предприятия (учреждения). У 

каждого предприятия (учреждения) будет определенное место – точка 
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отправки колонны. Это место будет определено заранее и сообщено 

ответственному за формирование колонны. Ответственный за формирование 

колонны руководит построением (6 человек в ряд) своей колонны в точке 

отправки и отвечает за шествие на протяжении всего маршрута.  

Представление каждого участника шествия состоится со сцены на 

стадионе им. И. Протасова 

 

7. Критерии оценки праздничных колонн 

Праздничные колонны оцениваются по следующим критериям: 

- идея композиции и целостность образа; 

- художественное оформление (костюмы  и все элементы украшения); 

- использование транспортного средства; 

- музыкальное оформление (девизы, кричалки, зазывалки и т.д.); 

- артистизм. 

8. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам праздничного шествия определяется победители (1-е,  2-е и 

3-е места). Победители награждаются грамотами ценными подарками.   

Итоги будут оглашены на праздничном концерте, который состоится  1 

сентября в 19.00 часов на стадионе «Труд» имени  И. Протасова. 

Координаты организаторов: 

Штаб организаторов праздничного шествия находится по адресу: ул. 

Ленина, 33. Контактное лицо: Глущенко Елена Анатольевна, тел. 2-17-35;  

e-mail: kultura@svirsk.ru 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения шествия 

и является официальным приглашением для участников. 
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ЗАЯВКА  

участника городского карнавального шествия  

«Цвети и расцветай любимый город» 1 сентября 2018 года  

1. Полное наименование организации, адрес, телефон: __________________  

__________________________________________________________________  

2. Ф.И.О. руководителя _____________________________________________  

__________________________________________________________________  

3. Предполагаемое количество участников в колонне (до 100 чел.)_________ 

4. Ф.И.О. ответственного за подготовку колонны организации, телефон для связи: 

_____________________________________________________________  

5. Название  и  девиз колонны_________________________________________ 

6. Планируемое оформление колонны (краткое описание) _________________  

__________________________________________________________________  

7. Наличие в колонне передвижной механической конструкции или транспортного 

средства (краткое описание)_____________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

8. Информация об учреждении (1 печатный лист прилагается к заявке) 

9. Участие в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

СВОЕЙ КОЛОННЫ (ДА/НЕТ). 

 «_____» ___________________2018 г.                                 

___________________                                 

 /подпись руководителя/  

                                                                                                               М.П.   

Ответственный 

 за формирование колонны    ____________       _________________ 

                                                       Подпись                  Расшифровка подписи                                   

Контактный тел.   ___________                                                     


