
 
 

НОМИНАЦИЯ 2: 
Театрализованное ярмарочное шествие 

«В ярмарочном царстве, в сказочном государстве» 
 
 

1. Общие положения театрализованного ярмарочного шествия 
Дата проведения:  праздничного шествия –   7  июля 2018 года.  
Общий сбор:  с 10.30 час., у сцены на набережной реки Кубены 
Начало праздничного шествия – 11.00 час. 
Маршрут следования: от набережной реки Кубены вдоль торговых рядов до 
ярмарочной площадки напротив парка им. В.Н.Смелова. 
 

2. Организаторы  шествия 
 
 Администрация Усть-Кубинского муниципального района; 
 АУ «Центр КБО и С «Усть-Кубинского района» 

 
3. Цели шествия 
 

• Организация праздника, посвящённого Дню Усть-Кубинского района; 
• пропаганда и активизация деятельности предприятий и организаций и 

значимость их участия в развитии села Устья и Усть-Кубинского района; 
• повышение творческой активности жителей  
• привлечение массового внимания к народному творчеству; 
• укрепление внутрикорпоративных связей; 
• вовлечение большого количества граждан в активное участие в празднике; 
• популяризация и развитие современных и традиционных форм работы с 

аудиторией; 
• создание праздничного настроения.  

 
 
4. Участники шествия 
 

В  праздничном   шествии  могут принять участие предприятия, организации 
и учреждения, осуществляющие деятельность на территории  села Устья и Усть-
Кубинского района, вне зависимости от форм собственности и ведомственной 
принадлежности;  учебные заведения, учреждения дополнительного образования и 
учреждения дополнительного дошкольного образования;  СМИ; здравоохранение; 
банки; правоохранительные органы; учреждения культуры, самодеятельные 
коллективы и  творческие коллективы; общественные организации и политические 
партии.  
 
5. Условия участия в шествии 
 



 Для участия в шествии необходимо подать заявку организатору не позднее   
27 июня 2018 г. (форма заявки прилагается) по факсу 2-22-09 или на адрес 
электронной почты районного дома культуры: ukubrdk@yandex.ru 
 К заявке необходимо приложить информационную справку о составе 
колонны, о достижениях коллектива и другую информацию о предприятии, 
(организации,  учреждении, коллективе, общественной организации или 
политической партии). 
 Заполнив - заявку, участник автоматически соглашается со всеми 
условиями организации и проведения шествия. 
 Заявка на участие в  праздничном   шествии  должна быть подписана 
руководителем предприятия (организации,  учреждении, общественной 
организации или политической партии) и ответственным за формирование 
колонны. 
 На все вопросы по организации, проведению шествия и возможной 
помощи участникам Вам ответят по телефонам: 2-22-09, 2-16-81 
 
6. Рекомендации участникам праздничного шествия 
 

Предприятие или организацию могут представлять не менее трёх участников 
праздничного  шествия. 

Композиция или «живая картинка» должна быть яркой, красочной, должна 
соответствовать тематике праздничного шествия.  

Костюмированность (маскарадность) является обязательным условием 
участия в шествии (сказочные персонажи). 

Использование любых рекламных элементов, воздушных шаров 
приветствуется; 

На протяжении всего шествия участники  выдерживают предложенную 
организаторами дистанцию. 

 
7. Принцип движения колонн в праздничном шествии 
 
  Колонны выстраиваются друг за другом по принципу чередования 
коллективов. Каждую колонну возглавляет «капельмейстер». В руках у 
«капельмейстера»– табличка с названием предприятия (учреждения). У каждого 
предприятия (учреждения) будет определенное место – точка отправки колонны. 
Это место будет определено заранее и сообщено ответственному за формированию  
колонны. Ответственный за формирование колонны руководит построением своей 
колонны в точке отправки, и отвечает за шествие на протяжении всего маршрута. 
 
8. Критерии оценки праздничных колонн 
 
Праздничные колонны оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике  праздника; 
 идея  композиции и  целостность образа; 
 художественное оформление (костюмы  и все элементы украшения); 
 творческая самопрезентация; 
 массовость; 
 музыкальное оформление (девизы, кричалки,  зазывалки и т.д.) 



 
9. Подведение итогов и награждение 
 

По итогам шествия  определяется победитель (1 место) и призеры (2-3 
место). Победитель и призеры награждаются дипломами  и памятными 
сувенирами.   

Все коллективы участники шествия  награждаются  дипломами за участие в 
праздничном шествии. 
 
 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения шествия 
и является официальным приглашением для участников. 
 
10. Регламент проведения праздничного шествия 
 
 
время Действия участников  
10.30 - Сбор участников около главной сцены на набережной реки Кубены 

- Регистрация участников праздничного шествия; 
11.00 - открытие ярмарочного шествия, знакомство с участниками  на 

главной сцене; 
11.10 - шествие колонны по главной улице села до импровизированной 

ярмарочной сценической площадки; 
11.30 - само презентация участников шествия ( до 3 минут) 
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