КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

29

»

мая

2017 г. № 234

г. Далматово

Об утверждении Положения
о проведении городского карнавала
в городе Далматово Далматовского района
Курганской области в 2017 году
В целях улучшения организации досуга населения, повышения общей
культуры праздника, формирования привлекательного имиджа города,
активизации позитивной творческой энергии жителей города Далматово в
соответствии с Уставом города Далматово Далматовского района Курганской
области Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о проведении городского карнавала в городе
Далматово Далматовского района Курганской области во время празднования
Дня города 24 июня 2017 года, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Далматово www.dalmatovo.org,
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Далматово.

Глава города Далматово

В.В.Соколова 32200

Е.А.Волынец

Приложение к постановлению
Администрации города Далматово
от «29» мая 2017г. № 234

«Об утверждении Положения
о проведении городского карнавала
в городе Далматово Далматовского района
Курганской области в 2017 году»

Положение о проведении городского карнавала в г. Далматово
Далматовского района Курганской области во время празднования дня
города 24 июня 2017 г.
Карнавал – центральное событие в праздновании Дня города Далматово.
Это событие, которое объединяет людей разных взглядов, вероисповеданий,
профессий. Карнавал позволяет горожанам, коллективам предприятий и
организаций, индивидуальным предпринимателям проявить свою выдумку,
фантазию, творчество. Карнавал привлекает в город гостей, выгодно
позиционирует наш город, вызывает интерес к нему.
1. Цели карнавала:
1.1. Организация досуга населения.
1.2. Повышение общей культуры праздника.
1.3. Формирование имиджа города, привлекательного как для его
жителей, так и для гостей.
1.4. Объединение различных городских структур: предприятий,
представителей бизнеса, организаций торговли, культуры, образования, спорта
и др., реализация их внутреннего потенциала через форму костюмированного
шествия.
1.5. Активизация позитивной творческой энергии горожан.
1.6. Объединение возрастных и профессиональных групп.
2. Тема карнавала: «Мы с планеты Земля!».
3. Участники карнавального шествия:
В карнавальном шествии могут принимать участие микроколоны
предприятий, организаций, учреждений, фирм, общественных организаций и
объединений.
4. Условия участия в шествии:
4.1. Для участия в шествии необходимо подать заявку организаторам не
позднее 19 июня 2017 года, телефон для контактов: 3-18-84, 3-68-84.
4.2. Каждый участник шествия создает микроколону.
4.3. Микроколона состоит из: не менее 10 участников, 2 ряда (и более) по
5 человек.
4.4. Участники соблюдают точную дистанцию в своих рядах на
протяжении всего маршрута.
4.5. Во главе каждой микроколоны движется декорированный автомобиль
или символ предприятия.

5. Участники микроколоны разрабатывают:
5.1. Единый образ колонны, соответствующий теме праздника и
символику представляемой организации (предприятия).
5.2. Оригинальное цветовое и звуковое сопровождение колонны,
допускается использование вспомогательных предметов (трубы,
колокольчики, конфетти и пр.).
5.3. Танцевально-спортивную композицию или единое движение.
5.4. Свой фирменный, карнавальный стиль, соответствующий теме
шествия (костюмы или их элементы, логотип, ручной реквизит и т.д.).
Участникам Карнавала необходимо предусмотреть все возможные
действия участников колонны и зрителей с точки зрения обеспечения
безопасности.
Применение в качестве транспортных средств или с иными целями
крупных животных не допускается.
6. Порядок проведения шествия.
6.1. За пять дней до шествия (19 июня 2017 года) по просьбе организаций
(в случае необходимости) все колонны осматриваются организаторами.
6.2. Репетиционная работа проводится согласно графика.
6.3. Маршрут шествия: сбор привокзальная площадь; построение; далее
по улицам Попова, Советской, до стадиона «Спартак», движение по
стадиону.
6.4. Приветствие на стадионе «Спартак» (длительность не более 1 минуты
без захода на сцену).
6.5. 24 июня 2017 года, согласно сценарию, колонны организованно
проходят по маршруту шествия.
7. Организационные условия:
7.1. Для участия в карнавале необходимо до 19 июня 2017 г. представить:
- заявку на участие в карнавале;
- карнавальные тексты для комментария колонны (при необходимости –
фонограммы, на любых носителях).
7.2. Заявки, тексты (в электронном виде) и фонограммы принимаются в
КДЦ (ул. Советская, 193, тел.:3-18-84, 3-68-84) или по электронной почте:
rdkdc@mail.ru.
7.3. Делегации самостоятельно обеспечивают себя транспортом,
костюмами, реквизитом, спецэффектами, музыкальными инструментами
и т.д.

