ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении конкурса «Большие Новогодние гонки»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Большие Новогодние гонки» организуется и проводится в рамках
празднования Нового 2020 года на Успенской площади.
1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки проведения конкурса.
1.3. Учредитель конкурса – Администрация города Далматово.
1.4. Организатор конкурса – МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый
центр».
2. Цели и задачи:
2.1. Цель конкурса - создание праздничной новогодней атмосферы в городе и
вовлечение жителей города в творческий процесс организации городских мероприятий.
2.2. Задачи конкурса:
- 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 конкурса:
3.1. В конкурсе могут принять участие сотрудники предприятий, организаций,
учреждений, общественных объединений без возрастных ограничений.
4. Порядок и условия проведения конкурса:
4.1. Для участия необходимо подать заявку организаторам не позднее 23 декабря 2019
года. Количество участников команды до 6 человек.
4.2. В 2 этапа:
- «Визитка»
- «Наши сани едут сами»
4.3.Каждый участник предоставляет слоган (информацию, поздравление) на сцене.
Время до 3 минут.
4.4.Сани оформляются заранее за счет собственных средств участника конкурса. К
участию принимаются сани любого размера, формы, цвета и фактуры. Участники могут
оформить сани, используя любые технологии и дополнительные приспособления, и
аксессуары, не мешающие движению санок и не предоставляющие опасности для
окружающих.
Сани должны быть заблаговременно красиво, оригинально и ярко оформлены,
допускается и соответствующие костюм пассажира или группы.
Участникам необходимо продемонстрировать ходовые качества изготовленных
санных устройств. Спуск с горы. Учитывается скорость и время.
4.5. Все участники конкурса и их группы поддержки 31 декабря 2019 года собираются
на площадке перед Далматовским культурно-досуговым центром в 16.00 по местному
времени. Колонна выстраивается на площадке перед КДЦ. Движение колонны по аллее
городского парка на Успенскую площадь.
5. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов и поощрение участников конкурса 31 декабря 2019 года 17.00 по
местному времени на сцене Успенской площади.
Мы ждем от Вас ярких творческих идей!
Создадим вместе праздничную новогоднюю атмосферу в городе!

