Положение
о Конкурсе на лучшее оформление колонны праздничного шествия
«Мы идём на день рождения!»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Городской конкурс на лучшее оформление колонны праздничного
шествия «Мы идём на День Рождения!» (далее-Конкурс) проводится
Администрацией города Костромы 28 августа 2022 года в рамках
празднования 870-летия со дня основания города Костромы.
Конкурс проводится среди команд коллективов предприятий и
организаций, индивидуальных предпринимателей, инициативных групп
горожан города Костромы
В конкурсе принимают участие команды, оформленные в соответствии
с темами шествия:
Темы шествия:
- «Привет из глубины веков» (образы известных исторических
личностей связанных с Костромой и Костромской областью).
- «Здорово, Кострома!» - (образы фольклорного и народного
творчества).
- «Мы все разные, а Кострома у нас одна!» (представление
национальных костюмов).
- «Подарков много не бывает» - (свободная тема о Костроме и ее
юбилее, о принадлежности к профессиональному сообществу и т.д.).
2. Цель конкурса
Привлечение внимания к основному праздничному событию города
Костромы – празднованию юбилея и Дня города, к традиционному
праздничному мероприятию – театрализованному шествию.
Предоставление предприятиям и организациям города и области
возможности принимать участие в мероприятиях по продвижению и
распространению информации о своей деятельности в творческой
форме.
Формирование у жителей города положительного имиджа города
Костромы, чувства сопричастности к его развитию, главным событиям
в его жизни.
3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие предприятия, организации,
индивидуальные предприниматели, инициативные группы горожан
города Костромы и др., согласно поданным заявкам.
4. Порядок и сроки проведения конкурса.

4.1.
4.2.

Конкурс проводится 28 августа 2022 года в рамках Театрализованного
шествия.
Подведение итогов конкурса, награждение победителей состоится на
главной сцене праздника на пл. Сусанинской 28 августа 2022 года
(время уточняется).
5. Требования

5.1.
5.2.

Праздничные команды - участники конкурса должны быть оформлены
в соответствии с тематикой.
Участники готовят творческую презентацию своей команды и
показывают его на пл. Сусанинской во время прохождения мимо
главной сцены праздника (регламент – 1 мин.)
6. Критерии оценки.

6.1.

Конкурсные работы оцениваются компетентным жюри по следующим
критериям:
- массовость;
- творчество и фантазия при представлении колонны;
- оригинальность исполнения;
- соответствие тематике конкурса.
7. Награждение.

7.1.1. Участники конкурса награждаются дипломами, победитель получает
памятный кубок.
8. Подача заявок.
Заявки принимаются до 10 августа 2022 года по электронной почте:
mbu.v@mail.ru с пометкой: шествие, конкурс.

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
на лучшее оформление колонны праздничного шествия
«Мы идём на День Рождения!»
1. Название организации, объединения (обязательно для заполнения):
2. ФИО руководителя организации, объединения (обязательно для заполнения):
3. Название колонны:
4. Выразительные средства: костюм, реквизит, атрибутика, технические средства,
(обязательно для заполнения):
5. Количество участников (обязательно для заполнения):
6. Краткая информация об организации, объединении - 3-5 предложений (обязательно для
заполнения):
7. ФИО ответственного за колонну организации, объединения. Телефон, адрес
электронной почты (обязательно для заполнения):

