УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Далматово
__________Е.А.Волынец
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогодней акции «Новогодний карнавал»
1. Общие положения:
1.1. Новогодняя акция «Новогодний карнавал» (далее - Акция) организуется и
проводится в рамках празднования Нового 2019 года на Успенской площади.
1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки проведения акции.
1.3. Учредитель акции – Администрация города Далматово.
1.4. Организатор акции – МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый
центр».
2. Цели и задачи:
2.1. Цель акции - создание праздничной новогодней атмосферы в городе и
вовлечение жителей города в творческий процесс организации городских мероприятий.
2.2. Задачи акции:
- организация содержательного досуга жителей города в новогодний период;
- популяризация активных форм семейного отдыха;
- создание условий для творческой самореализации жителей города;
- привлечение населения города к эмоционально-насыщенному проведению собственного
свободного времени и праздников;
- реализация внутреннего потенциала и развитие творческой фантазии жителей города,
коллективов предприятий, учреждений и организаций города, общественных и
культурных объединений и организаций.
3. Участники акции:
В акции могут принять участие жители и гости города Далматово, сотрудники
предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений без возрастных
ограничений.
4. Порядок и условия проведения акции:
4.1. Требования к подготовке участника акции:
- наличие полного новогоднего костюма (название костюма, приветствуются элементы
собственного мастерства, изготовленные из любых материалов, с различными элементами
декоративной отделки, украшений, аксессуаров);
- при подготовке костюмов должны учитываться сезонные погодные условия
(демонстрация костюма будет проходить на улице).
4.2. Регистрация участников акции будет проходить на Успенской площади города
Далматово с 16.00 до 17.00 возле сцены.
6. Дата и время проведения акции
Акция будет проходить 31 декабря 2018 года на Успенской площади в рамках
празднования Нового 2019 года с 16-00 до 18-00.
7. Подведение итогов акции.
Поощрение участников акции осуществляется в случайном порядке посредством
розыгрыша ценных подарков в ходе театрализованной развлекательной программы 31
декабря в 17-30.
Мы ждем от Вас ярких творческих идей!
Создадим вместе праздничную новогоднюю атмосферу в городе!
Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Администрации города
Далматово gor_admin@dalmatovo.org а также в группе Администрации города Далматово
в социальных сетях «Вконтакте».

