ПОЛОЖЕНИЕ
о карнавальном шествии в честь 80-й годовщины города Тавды
I. Общие положения
Организатором карнавала является администрация Тавдинского
городского округа, МАУ «Управление культуры, молодежной
политики и спорта».
Карнавальное шествие состоится 22 июля 2017 года.
Время и порядок карнавального шествия будут объявлены позднее,
на организационном сборе руководителей колонн.
II.Условия участия
Принять участие в карнавальном шествии могут все желающие вне зависимости от возраста и рода занятий - представители
предприятий, учреждений, организаций, а также
отдельные
граждане.
Каждой
карнавальной
колонне
присваивается
порядковый номер, в соответствии с которым колонна осуществляет
шествие, начиная с колонны под номером 1. Численность каждой
карнавальной колонны - не менее 15 человек.
III.Оформление карнавальных колонн
Тема шествия - «Букет родному городу». Карнавал -2017
посвящается 80- летнему юбилею родного города и в честь этого
события участники карнавала подарят городу импровизированный
огромный разноцветный букет. Для карнавального шествия могут
быть использованы готовые карнавальные костюмы или костюмы,
выполненные своими руками, в том числе из подручного материала.
Костюмы должны быть нарядными, яркими и соответствовать
выбранной теме (см. Приложение №1).
Каждой
карнавальной колонне необходимо
иметь свою
атрибутику: таблички или эмблему, в ходе продвижения колонн к
Центральной площади могут звучать заранее подготовленные
слоганы.
IV. Заявки на участие в карнавальном шествии

Заявки на участие (по мере определения тематики колонн)
принимаются
в оргкомитете - в МАУ «Управление культуры,
молодежной политики и спорта» до 17 июля (до17.00 часов
включительно) по телефону 5-40-88 или по электронной почте
ms.metodzentr@mail.ru
V. Порядок проведения карнавала
Сбор участников карнавала на площади Кирова, у здания
администрации Тавдинского городского округа. Время построения
колонн и начало движения по направлению к Центральной
площади будет уточнено позднее. Поздравление городу не должно
превышать 4-х минут.
По знаку ведущего карнавальные колонны принимают участие в
объединенных акциях, после которых карнавал считается
завершенным.
VI.Награждение лучших карнавальных колонн
Призами награждаются четыре лучших команды (гран-при и три
места). Оргкомитет и жюри карнавального шествия оставляют за
собой право учредить дополнительные номинации и наградить
наиболее отличившиеся карнавальные колонны.
О дате, времени и месте вручения призов будет объявлено
дополнительно.
VII. Информационная поддержка подготовки и проведения
карнавала
Информационная поддержка осуществляется в МАУ ТГО
«Тавдинская
правда»,
в газетах
«Тавдинская неделя»,
«Тавдинский край», в социальных сетях (в группах), на сайте
кultura.adm-tavda.

Приложение №1
к Положению
о карнавальном шествии в честь
80-й годовщины города Тавды
Друзья!
По доброй традиции 22 июля 2017 года в День города состоится
карнавальное шествие. Поэтому у вас есть время выбрать тему для
оформления колонны и
более тщательно подготовиться к
карнавалу. Предлагаемая тема 10-го, юбилейного карнавального
шествия - «Букет родному городу». Предлагаем
обратить
особое внимание на «объединяющие» элементы в одежде и
аксессуары: шляпы, бейсболки,
банданы, шарфы, платки,
галстуки, накидки, маски, шары, веера, перчатки, парики,
флажки, очки, зонтики и так далее. Можно использовать грим.
Зрелищно будут смотреться «цветы», выполненные из воздушных
шаров и других предметов, особенно если это будут большие и
объемные конструкции.
Предлагаем, в качестве примера, несколько тем для оформления
карнавальных колонн:
1. Воздушные одуванчики
2. Белые лилии
3. Загадочные ромашки
4. Небесные васильки
5. Желтые купавки
6. Лесные фиалки
7. Синие колокольчики
8. Розовое поле Иван-чая
9. Майские ландыши
10.Ноготки - красота и польза
11.Незабываемые незабудки
12. Алые маки
13. Цветущий хмель
14. Горная лаванда

15. Весенняя мимоза
16. Вечнозеленый кактус
17. Королева цветов - Роза
18. Золотые шары
19. Разноцветные тюльпаны
20. Таинственный лотос
21. Бананы, финики и пальмы
Предложенные карнавальные темы не являются исчерпывающими.
Будем рады, если вы предложите собственные темы, которые
сможете выразительно и
ярко
воплотить в оформлении
карнавальных колонн. Так, например, можно придумать
«сюжетное» оформление колонны, взять за основу литературное
произведение или
киноленту, которые
связаны с темой
«цветочного» карнавала.
Желаем удачи и до встречи на карнавале!

