Утверждено
приказом Управления культуры
Администрации Пуровского района
от "14" февраля 2017 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении праздничного шествия,
посвященного 85-летию со дня образования Пуровского района
I.

Цели и задачи

Проведение праздничного мероприятия, посвященного 85-летию со дня
образования Пуровского района.
1.2.
Активизация позитивной творческой энергии горожан.
1.3.
Объединение возрастных и профессиональных групп.
1.4.
Реализация внутреннего потенциала промышленных предприятий, учреждений и
организаций Пуровского района, общественных и культурных объединений и организаций
через форму праздничного шествия.
1.5.
Воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к родному краю, к его
прошлому, настоящему и будущему.
1.1.

II. Сроки и место проведения
2.1. Праздничное шествие колонн состоится в день празднования 85-летия со дня
образования Пуровского района (02 сентября 2017 года).
2.2. Место проведения: г. Тарко–Сале, площадь КСК "Геолог".
III. Организация конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются Управление культуры Администрации
Пуровского района, МБУК "Районный Дворец культуры "Геолог".
IV. Условия участия в шествии
4.1. В шествии могут принять участие Администрации муниципальных образований
входящие в состав территории Пуровского района, организации и учреждения независимо от
ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории
Пуровского района.
4.2. Для участия в шествии необходимо подать заявку организаторам не позднее
15 мая 2017 года (форма заявки прилагается) по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 7, тел/факс
(34997) 2-43-80, rdk_1999@mail.ru, с пометкой "Праздничное шествие".
4.3. Каждая организация-участник шествия создает микроколонну, микроколонна
состоит из: не менее 25 участников и не более 80 человек – 4 ряда (и более) по 5 человек
(допускается объединение организаций численный состав работающих в которых менее 25
человек).
4.4. Участники соблюдают точную дистанцию в своих рядах на протяжении всего
маршрута; во главе каждой микроколонны идет представитель с табличкой (декорированная
машина или символ предприятия).
V. Критерии оформления колонны
5.1. В оформлении колонн возможно использование:

- тематическая атрибутика, отражающая символику предприятия и основную тематику
праздника – 85-летие со дня образования Пуровского района (возможно юмористического
содержания) (костюм, маска и т.д.);
- артистизм;
- массовость;
- использование музыкальных инструментов и шумовых эффектов;
- декорирование машин;
- синхронность исполнения единого движения.
VI. Порядок проведения шествия
6.1. Репетиционная работа проводится, согласно графику с 20 по 25 августа 2017 года.
6.2. Маршрут шествия: от ТД "Дали" (ул. Мира) до площади КСК "Геолог" (приветствие
официальных гостей не более одной минуты).
6.3. Каждую колонну сопровождает волонтер, назначенный организаторами шествия;
6.4. Все организации обеспечиваются планом прохода колонны.

Приложение
к положению об организации и проведении
праздничного шествия, посвященного
85-летию со дня образования Пуровского района

Заявка
на участие в праздничном шествии,
посвященного 85-летию со дня образования Пуровского района

Наименование организации __________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество руководителя ________________________________________________
Количество человек участвующих в шествии ___________________________________________
Краткая историческая справка об организации
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество ответственного за построение колоны
__________________________________________________________________________________
Контактные телефоны
__________________________________________________________________________________

Подпись руководителя / число / печать

