Утверждаю:
Глава города Советска Н.А.Малков
ПОЛОЖЕНИЕ
Об одиннадцатом открытом городском конкурсе
карнавальных команд « КАРНАВАЛ В СОВЕТСКЕ»
на тему «Береги природу- Мать нашу!»
5 августа 2017 года
г. Советск
1. Учредители:
- Администрация города Советска
- МУК «Районный Дом народного творчества».
2.Цель смотра-конкурса:
Привлечение для участия в конкурсе карнавальных команд максимально
большее количество трудовых коллективов, учебных заведений, детских
садов и других организаций.
3.Задача:
Организация массового зрелищного мероприятия для населения в день
празднования Дня города Советска.
4.Условия конкурса:
- городской конкурс карнавальных команд «Карнавал в Советске» на тему
«Береги природу – мать нашу», посвящается ГОДУ ЭКОЛОГИИ, состоится
5 августа 2017 года с 16.00 часов / в День города Советска/;
- движение карнавальных колонн будет проходить по маршруту
«Психоневрологическая больница – улица Ленина - РДНТ с улицы Кирова»;
- в городском конкурсе карнавальных команд могут принять участие все
желающие организации – предприятия, учреждения, индивидуальные
предприниматели, зарегистрировавшиеся до 28 июля 2017 года в
оргкомитете по проведению карнавального шествия;
- задача участников - ярким языком театрализации раскрыть тему «Береги
природу – мать нашу!». Предлагается также при изготовлении костюмов и
оформлении карнавальных колонн использовать в качестве материала
обычный бытовой мусор – конфетные фантики, пластиковые бутылки,
пробки, пакеты, мочалки, бумага, мешки для мусора… – все то, что обычно
вредит нашей экологии.
Команды проходят по утвержденному маршруту - на 2-х перекрестках улицы
Ленина, по ходу шествия, команды представляют мини-выступления
длительностью до 30 секунд (речёвка, танец, театрализация…); на главной
сцене команды выступают с основной конкурсной программой (номер не
может быть более 5 минут).

Организационное собрание представителей команд состоится « «
в МУК РДНТ с часов.

____

5.Награждение.
- Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
6. Заявки на участие принимаются в РДНТ до 28 июля 2017 года до
«___»___________2017 года
т.р.21453. 22084 , 21807Наумовой О.М сот. 89123768572 электронная почта
RDNT@yandex.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В 11-м ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ
КОНКУРСЕ КАРНАВАЛЬНЫХ КОМАНД
на тему «Береги природу – мать нашу!»
5 августа 2017 ГОДА

1. Район____________________________________________________________________
2. Название организации, Ф.И.О.руководителя____________________________________
3. Название команды_________________________________________________________

4. Сколько раз участвовали в театрализованном шествии,
награды____________________________________________________________________

5. Ф.И.О. ответственного:_____________________________________________________

6.
Контактные
телефоны
__________________________

(рабочий,

домашний,

сотовый)

Дата

Подпись руководителя
организации
_______________________

(участника)

