
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничного шествия, посвященного 60-летию городского 

озера  «Мифы и легенды городского озера»  

в День города 28 июля 2018 года. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Шествие посвящается 60-летию городского озера   и проводится в 

рамках городского проекта «Год семейных ценностей». 

1.2. Основная цель праздничного шествия, посвященного 60-летию 

городского озера «Мифы и легенды городского озера», (далее – шествие)- 

объединение творческих усилий жителей города при подготовке 

празднования Дня города Железногорска. 

1.3. В шествии могут принимать участие горожане всех возрастов, а также 

предприятия, учреждения, учебные заведения, детские дошкольные 

учреждения города. 

1.4. Заявки на участие в шествии принимаются до 23 июля 2018 года по 

адресу: ул. Ленина, 23, Дворец культуры, каб. методистов или по 

электронной почте cvgrek@yandex.ru 

1.5. Горожане и коллективы, подавшие заявки позднее  указанной даты, к 

участию в шествии не допускаются. 

 

2. Требования к участнику шествия.  

2.1. Колонны участников шествия оформляются в соответствии с 

тематикой : 60-лет городскому озеру «Мифы и легенды городского 

озера». 

2.1.  При условии озвучивания  колонны в период шествия предлагается 

использовать музыкальные композиции, подготовленные организаторами. 

2.2. Используемый в колонне автотранспорт должен пройти технический 

осмотр в ГИБДД. Без разрешения ГИБДД автотранспорт лишается права 

принимать участие в шествии. 

 

2. Учредители и организаторы шествия:  

2.1. Учредители - МКУ «Управление культуры», 

Организаторы - МБУК «Дворец культуры». 

2.2. Организаторы карнавала осуществляют:  

- прием заявок; 

- формирование колонн и организацию шествия; 

- награждение. 
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3.Организация движения шествия.  

3.1. Сбор участников и формирование колонн шествия проходит на пл. 

Ленина 28 июля 2018 года в 10:30. 

3.2. Порядок движения колонн определяется организаторами. 

3.3. Начало движения шествия в 11:00. 

3.4. Маршрут движения шествия: пл. Ленина, ул. Ленина, ул. Парковая, 

стадион «Труд». 

 

4. Награждение участников шествия. 

4.1. Детские коллективы (участники шествия) награждаются дипломами и 

подарками.  

 

Пусть праздничное шествие станет нашим общим подарком ко Дню 

города! 

 

Телефоны для справок:  

Дворец культуры         - 75-31-23; 72-34-13 

Управление культуры - 75-33-47; 77-07-76  



Заявка на участие в праздничном шествии  

в День города 28 июля 2018 года 

 

Организация (коллектив)  

Краткое описание колонны   

Количество участников  

Использование автотранспорта  

Ответственный или контактное 

лицо (Ф.И.О., № телефона) 

 

 


