
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского парада–карнавала «ГОРОД БЕРЁЗ» 

на приз главы Березовского городского округа 

1. Общие положения

В рамках открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

проводится парад-карнавал «Город берёз». 

Тема парада-карнавала: «Здравствуй, фестиваль!» (произвольная форма 

парадного шествия, в которой выражена презентация предприятия, 

учреждения, коллектива, организации, семьи и т.д.) 

Учредителем парада-карнавала является администрация Березовского 

городского округа. Общее руководство организацией и проведением 

конкурса в рамках парада-карнавала осуществляет Управление культуры, 

спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского 

округа. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет МБУ 

«Центр культурного развития Березовского городского округа. 

2. Цель

Создание и укрепление традиции общегородского массового 

праздника.  

3. Задачи

 раскрытие творческого потенциала горожан;

 организация разнообразного содержательного отдыха;

 формирование позитивного имиджа города.

4. Участники

Конкурс проводится по следующим группам: предприятия, органы 

власти, учреждения, общественные организации, дошкольные 

образовательные учреждения, образовательные учреждения, команды 

жителей / семьи (соседи, команды друзей, индивидуальные участники. 

5. Место и время проведения

Парад-карнавал состоится 8 июня 2019 года в 14.00 часов. 

Регистрация участников с 13-00 до 13-30 часов на площадке торгового 

центра «Холди». 



 

 Начало карнавального шествия в 14-00 часов. 

 Маршрут движения: от торгового центра «Холди» (Пр. Шахтеров, 2 

А) до центральной городской площади (МБУ «ЦКР» Березовского ГО, пр. 

Ленина, 20). 

 

6. Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из числа специалистов в области 

культурной деятельности Березовского городского округа и членов 

организационного комитета открытого городского фестиваля «Белая берёза». 

Состав жюри оглашается в день проведения фестиваля.  

 

7. Условия участия: 

 Заявки на участие в конкурсных мероприятиях парада-карнавала 

принимаются до 25 мая по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 20, Отдел 

досуга МБУ «ЦКР» Березовского ГО, а также по электронной почте 

gctid@mail.ru или ukik@mail.ru, справки по т. 3-07-90. Форма заявки в 

Приложении №1. 

 

 Условия оформления колонны: 

 оформление колонны (костюмы, конструкции, антураж, яркость) в 

соответствии с тематикой карнавала; 

 наличие лозунгов, слоганов, эмблемы; 

 использование оформленных технических средств (транспорт и иное); 

 проведение проверки на безопасность механической конструкции 

команды-участницы проходят самостоятельно, документы о проверке 

предъявляются в день проведения фестиваля членам организационного 

комитета. 

8. Критерии оценок 

1. соответствие композиции теме карнавала; 

2. оригинальность оформления команды в целом и отдельных костюмов; 

3. динамичность движения (без остановок) - не создавая больших 

промежутков между командами; 

4. яркость оформления; 

5. наличие названия команды (костюма); 

6. наличие лозунгов, слоганов, эмблемы; 

7. оформление таблички или плаката с названием команды; 

8. использование оформленных технических средств (транспорт и иное). 

Оценка участников производится по 5-бальной шкале. 

 

9. Награждение участников 
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 Подведение итогов и награждение состоится во время церемонии 

открытия открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА». Всем 

участникам будут вручены памятные дипломы. 

 Победителю парада-карнавала будет вручен приз главы Березовского 

городского округа Светланы Александовны Щегербаевой.  

 Порядок проведения церемонии награждения: для объявления 

результатов и проведения церемонии награждения на сцену приглашаются 

представители команд-участниц (лидер или капитан команды). После 

завершения церемонии представители возвращаются в свои команды на 

центральную площадь. 

 Организаторы конкурса в рамках парада-карнавала оставляют за собой 

право на учреждение дополнительных номинаций и специальных призов (от 

спонсоров парада-карнавала). 

 

Контактная информация 

Адрес: пр. Ленина, 20, МБУ «ЦКР» Березовского ГО (ГЦТиД), тел. 3-

07-90. Адрес электронной почты: gctid@mail.ru,  

  

 Контактное лицо:  

Векшина Татьяна Викторовна, тел. 8-933-300-50-56 

Миков Махмуд Абдурахимович, 8-933-300-38-07. 
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Приложение №1 

 

Заявка участника городского парада–карнавала «ГОРОД БЕРЁЗ» 

на приз главы Березовского городского округа 
Заявка принимается с пометкой 

«Участники парада-карнавала «Город берёз 2019» 

 

 

 

Название организации (учреждения)___________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

Ф.И.О., должность руководителя _____________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Контакты _________________________________________________________ 

 

Ответственный за подготовку колонны (Ф.И.О., контактный телефон)___________ 

__________________________________________________________________ 

 

Название или тема композиции _______________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Слоган (кричалка) _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Количество участников ____________________________________________ 

 

Наличие транспортного средства (Марка, тип, номер, ФИО водителя) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Контакты: телефон 3-07-90, электронная почта: gctid@mail.ru 

Контактные лица:  

Векшина Татьяна Викторовна, тел. 8-933-300-50-56 

Миков Махмуд Абдурахимович, 8-933-300-38-07 
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