ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 07.06.2017 г. № 56
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ «ДНЯ ГОРОДА – 2017»,
ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО
И ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Рассмотрев вопрос о проведении городского праздника «День города – 2017», посвященного 70-летию со дня
образования города Лесного и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16 и 17 июня 2017 года праздничные мероприятия, посвященные традиционному общегородскому празднику «День города – 2017».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных «Дню города
– 2017» (прилагается).
3. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных «Дню города – 2017» (прилагается).
4. Утвердить план мероприятий «Дня города – 2017», посвященного 70-летию со дня образования города Лесного и
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (прилагается).
5. Утвердить Положение о подготовке и проведении городского праздничного шествия, посвященного «Дню города –
2017» (прилагается).
6. Определить:
6.1. Место проведения праздничных мероприятий 16 июня 2017 года с 18.00 до 22.00 - территория МБУ «Парк культуры и отдыха».
6.2. Схему границ места проведения праздничных мероприятий 16 июня 2017 года территория МБУ «Парк культуры и
отдыха» и прилегающей территории (приложение № 1).
6.3 Описание границ места проведения праздничных мероприятий 16 июня 2017 года территория МБУ «Парк культуры и отдыха» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет
следующие границы:
с севера - здания по проспекту Коммунистическому № 36, 37 и по жилым домам с адресами: проспект Коммунистический № 35, 35Б;
с востока - здания с адресами: ул. Карла Маркса № 17А, ул. Победы № 18, 4, 1;
с юга - по южной границе Парка культуры и отдыха;
с запада - за зданием по ул. Победы № 27 и по жилым домам с адресами: ул. Победы № 46, ул. Кирова № 62, 37.
6.4 Место проведения праздничных мероприятий 17 июня 2017 года с 20.00 до 23.00 – территория стадиона «Труд».
6.5 Схему границ места проведения праздничных мероприятий 17 июня 2017 года территория стадиона «Труд» и прилегающей территории (приложение № 2).
6.6 Описание границ места проведения праздничных мероприятий 17 июня 2017 года территория стадиона «Труд» и
прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера - здания с адресами: ул. Ленина № 54, 48, 38, 28;
с востока - здания с адресами: ул. Ленина № 9, 3Г, 3Б, ул. Энгельса № 24, ул. Гоголя № 18, ул. Комсомольская № 5, ул.
Южная № 7;
с юга - по границе городской черты;
с запада - здания с адресами: ул. Мира № 46, 6, ул. Юбилейная № 23, 35, ул. Ленина № 49А.
7. Финансирование мероприятий по проведению «Дня города – 2017» произвести за счет выделенных бюджетных ассигнований.
8. Опубликовать постановление «О подготовке и проведении «Дня города – 2017», посвященного 70-летию со дня образования города Лесного и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
9. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа
«Город Лесной» Черепанова С.Е.
В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 07.06.2017 № 56 «О подготовке
и проведении «Дня города – 2017», посвященного 70-летию со дня образования города Лесного и ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»

–

глава городского округа «Город Лесной».

Заместитель председателя оргкомитета:
Черепанов С.Е.

–

Члены оргкомитета:
Рясков С.А.

первый заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной».

–

Кынкурогов Е.С.

–

заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта;
заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по режиму и безопасности;

Кузнецов А.В.

–

Трапезникова И.Н.

–

Улыбушев В.В.
Климова Е.А.

–
–

начальник МКУ «Отдел культуры»;
заместитель начальника МКУ «Отдел культуры»;

Пищаева О.В.
Головесова О.А.

–
–

начальник МКУ «Управление образования»;
начальник управления по архитектуре и градостроительству;

Виноградова Е.А.
Андриевская Н.В.

–
–

Подъеферов Д.В.
Городилов А.А.
Гущин Е.В.

–
–
–

Жамилов С.А.

–

Гаврилятов В.А.

–

начальник информационно-аналитического отдела;
начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике;
председатель Общественной палаты;
заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной»;
начальник Управления социальной политики по г.Лесному (по
согласованию);
и.о. генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
(по согласованию);
командир в/ч 40274 (по согласованию);

Заикин Е.В.

–

командир в/ч 3275 (по согласованию);

Филянин А.Л.
Дощенников А.Ю.

–
–

начальник ОМВД по г.Лесной (по согласованию);

Чижик П.Н.

–

Тачанова Г.И.
Пономарев А.Г.

–
–

Машукова Н.А.

–

директор Центра правовой и социальной поддержки населения
городского округа «Город Лесной»;

Викторова Л.С.

–

Мишуков В.В.

–

Климов А.М.
Комарова Т.Ю.
Пристапчук В.А.
Воронов Л.А.
Петалов С.Г.

–
–
–
–
–

председатель Совета ветеранов городского округа
«Город Лесной»;
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 (по согласованию);
директор МБУ СКДЦ «Современник»;
директор МБУ ДТиД «Юность»;
директор МБУ «Парк культуры и отдыха»;
директор МБУ ФСЦ «Факел»;

Хайбуллаев Э.С.
Корепанов А.Р.

–
–

заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по правовым и организационным вопросам;
заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по финансам и бюджетной политике;

12 июня 2017г.

УТВЕРЖДЕН постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 07.06.2017 № 56 «О подготовке
и проведении «Дня города – 2017», посвященного 70-летию со дня образования города Лесного и ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»
ПЛАН
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ГОРОДА – 2017»

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1

2

3

4

1

Разработать и утвердить план праздничной программы

до 15.05

Отдел культуры

2

Организовать концерт приглашенных артистов на стадионе
«Труд», обеспечить необходимой аппаратурой, сценической
площадкой

апрель-июнь

Жамилов С.А.,
Отдел культуры

3

Разработать эскиз, выполнить художественное оформление
стадиона «Труд»

май-июнь

Климов А.М.,
Петалов С.Г.

4

Обеспечить проведения репетиций в учреждениях культуры

с 29.05

Отдел культуры

5

Организовать рекламу праздника в СМИ, на сайтах в сети
Интернет

с 29.05

Виноградова Е.А., Корепанов А.Р.

6

Обеспечить участие занимающихся в творческих коллективах
ЦДТ, спортивных школах в репетициях и в выступлении во
время проведения праздничных мероприятий на концертных
площадках и стадионе «Труд»

июнь

Улыбушев В.В.,
Пищаева О.В.,
Андриевская Н.В.

7

Решить вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин
города»

до 01.06

Гришин В.В.

8

Обеспечить праздничное художественное оформление города
(щиты, растяжки)

с 01.06

Головесова О.А.,
Тачанова Г.И.

9

Провести Оргкомитет в местах проведения массовых праздничных мероприятий

08.06

Гришин В.В.

10

Информировать транспортные компании, занимающиеся перевозками пассажиров о проведении праздничных мероприятий и
необходимости изменения маршрутов

до 09.06

Иванов Ю.В.

11

Изготовить и согласовать с ОМВД по г. Лесной пропуска для
автотранспорта, задействованного в проведении праздничных
мероприятий

до 09.06

Кузнецов А.В.,
Чижик П.Н.

12

Предоставить баллоны с гелием для оформления стадиона
«Труд», обеспечить их хранение

до 09.06

Жамилов С.А.,
Климов А.М., Петалов
С.Г.

1

2

3

4

13

Изготовить памятные ленты, приобрести памятные подарки
Почетным гражданам города

до 10.06

Кузнецов А.В.,
Виноградова Е.А.

14

Обеспечить помощь при подготовке мероприятий на стадионе
«Труд»
(по отдельному плану)

10.06
17.06

Гаврилятов В.А., Заикин
Е.В.

15

Решить вопрос по предоставлению автотранспорта для перекрытия улиц на время проведения праздничных мероприятий

до 13.06

Черепанов С.Е.

16

Решить вопросы по входу в город, питанию, проживанию артистов – участников праздничного концерта

до 13.06

Жамилов С.А.

ОРГКОМИТЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ГОРОДА – 2017»
Председатель оргкомитета:
Гришин В.В.

№ 22

начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России
(по согласованию);
директор МКУ «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»;
начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
директор Фонда «Центр развития предпринимательства городского
округа «Город Лесной»;

директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
руководитель общественной организации ДНД;
генеральный директор МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ».

(Продолжение на стр. 2).

ВЕСТНИК

2
(Продолжение. Начало на стр. 1).

17

Предоставить в СКДЦ «Современник» информацию о коллективах – участниках шествия

до 13.06

Руководители предприятий и организаций

18

Обеспечить проведение репетиций на стадионе «Труд» (по
отдельному графику)

с 13.06

Отдел культуры, Пищаева О.В.,
Андриевская Н.В.,
Петалов С.Г.

19

Провести встречу главы городского округа с Почетными гражданами города

15.06

Администрация,
Отдел культуры

Подготовить стадион «Труд» для проведения праздника

до16.06

20

21

Решить вопросы по входу в город технических служб, въезду
автотранспорта, делегаций городов

до 16.06

до 16.06

Иванов Ю.В.

23

Подготовить праздничную программу торжественного вечера,
посвященного
«Дню города – 2017»

до 16.06

Отдел культуры,
руководители учреждений культуры

24

Провести торжественный вечер, посвященный «Дню города –
2017» в концертном зале Детской музыкальной школы

16.06
в 16.00

Администрация, Отдел
культуры

25

Выполнить монтаж сценического комплекса, видеоэкранов,
звукового оборудования на стадионе «Труд»

16.06
17.06

Климов А.М.,
Петалов С.Г.

Обеспечить охрану сценического комплекса на стадионе
«Труд»

16.06
17.06

Петалов С.Г.
Филянин А.Л.

Установить сценические площадки на территории ПКиО

16.06,
17.06

Климов А.М.

28

Установить мусоросборники в местах проведения праздничных
мероприятий (по отдельному плану)

16.06,
17.06

Саднов Ю.Г.

29

Установить биотуалеты в местах проведения праздничных мероприятий ( по отдельному плану)

16.06,
17.06

Тачанова Г.И.

1

2

3

4

30

Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных «Дню города – 2017»

16.06,
17.06

Филянин А.Л.,
Заикин Е.В.

31

Организовать уборку города и мест проведения праздничных
мероприятий (стадион «Труд»,
площадь ДТиД «Юность», площадь СКДЦ «Современник»,
территория ПКиО)

16.06,
17.06

Тачанова Г.И., руководители учреждений

Подготовить колонны участников и оформление колонн праздничного шествия

до 17.06

Обеспечить сопровождение праздничной колонны автомобилями ДПС, соблюдение порядка по пути следования

17.06
с 12.00
до 14.30

Филянин А.Л.

40

Организовать праздничную торговлю в местах проведения
праздничных мероприятий (по отдельному плану)

17.06

Трапезникова И.Н.

41

Обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» во время
проведения праздника на стадионе «Труд»

17.06 с19.30
до 23.30

Мишуков В.В.

42

Обеспечить дежурство пожарной машины и наряда во время
проведения праздника на стадионе «Труд»

17.06 с19.30
до 23.30

Дощенников А.Ю.

43

Обеспечить оцепление поля стадиона «Труд» по согласованию
с организаторами программы во время проведения праздника

17.06
с 20.00
до 23.30

Филянин А.Л.,
Заикин Е.В.

44

Провести на стадионе «Труд» городской праздник, посвященный «Дню города – 2017»

17.06
с 20.00
до 23.30

Оргкомитет

45

Обеспечить отключение дополнительной линии электропитания

17.06
с 23.30

Иванов Ю.В.

46

Организовать уборку города

17.06, 18.06

Тачанова Г.И.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ «ДНЯ ГОРОДА – 2017», ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО
И ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

№
п/п

Мероприятия

Дата, время
и место проведения

Ответственные

1

2

3

4

1

Региональный летний книжный форум «Город открытых книг»

9 июня 10 июня,
площадки учреждений
культуры

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара,
учреждения культуры

2

33

17.06
до 11.00

Климов А.М.

34

Радиофицировать трибуну

17.06
до 11.00

Климов А.М.

35

Перекрыть движение транспорта на время сбора колонн участников шествия, проведения праздничных мероприятий (по
отдельному плану)

17.06
с 11.00
до 23.30

Оргкомитет,
Филянин А.Л., Хайбуллаев С.Э.

36

Организовать сбор колонн по ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул.Сиротина) и
ул. К. Маркса (от ул. Ленина до
ул. Пушкина) в соответствии с планом размещения участников
шествия

17.06
с 11.00

Руководители предприятий и организаций

37

Обеспечить подключение электропитания на перекрестке улиц
Кирова и Победы

17.06
с 11.00
до 14.30

Климов А.М.,
Воронов Л.А.

17.06
с 12.00

12 июня,
Праздничная программа, посвященная Дню России.
19.00,
Акция «Споем гимн России вместе!»
площадь СКДЦ «Современник»

СКДЦ «Современник»

Руководители предприятий и организаций

Установить и оформить трибуну на перекрестке улиц Кирова и
Победы

Обеспечить сопровождение колонн духовым оркестром в/ч
3275

39

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 07.06.2017 № 56 «О подготовке
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Кынкурогов Е.С.
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32
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Петалов С.Г.

Обеспечить подключение дополнительной линии электропитания, установку электрощита на стадионе «Труд», выполнить
заземление
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

3

«Ровесники Юбилея» - встреча главы городского
округа с почетными гражданами

15 июня,
15.00,
МВК

Улыбушев В.В.,
Трапезникова И.Н.

4

«Библиокроха» - праздничная встреча новорожденных

16 июня,
11.00,
Роддом

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара,
глава городского округа

5

Торжественное собрание, посвященное «Дню города – 2017»

16 июня,
16.00,
ДМШ

Оргкомитет

6

Обзорная экскурсия по городу (для гостей)

16 июня,
18.00,
улицы города

МВК

7

Праздничный пикник «Юбилей на траве»:
- фестиваль барбекю «Дадим жару!»;
- фестиваль современного молодежного творчества
«MIXEco»

16 июня,
18.00 – 22.00, ПКиО

Улыбушев В.В.,
ПКиО,
СКДЦ «Современник»

Заикин Е.В.
(Продолжение на стр. 3).
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8

АРТ-Ночь – творческая площадка в Детской школе
искусств

9

Торжественный прием, посвященный
да – 2017»

1

10

«Дню горо-

2

16 июня,
18.00 – 22.00,
ДШИ

Иоффе Н.А.

16 июня,
19.30,
СКДЦ «Современник»

Оргкомитет

3

4

17 июня,
Городское праздничное шествие трудовых коллек12.00,
тивов
от СКДЦ «Современник»
до ДТиД «Юность»

Концертная программа, посвященная
70-летию
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

19 июня,
в16.00,
ДМШ

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

25

Торжественный вечер, посвященный
70-летию
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

20 июня,
в 16.00,
ДМШ

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

26

Праздничный вечер, посвященный 70-летию со
дня образования города Лесной и ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»

20 июня,
19.00, ДТиД «Юность»

Администрация,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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и проведении «Дня города – 2017», посвященного 70-летию со дня образования города Лесного и ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»

17 июня,
13.00,
площадь
ДТиД «Юность»

Улыбушев В.В.,
ДТиД «Юность»

«Не просто так» - творческая площадка

17 июня,
с 14.00,
площадь Центра диагностики и консультирования

Пищаева О.В.,
ЦДТ

13

«Кубок Неформата» - городской турнир по мини-футболу

17 июня,
с 14.00,
мини-стадион СДЮСШОР
«Факел»

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

14

«Аллея мастеров» - праздничная выставка художественного и прикладного творчества, выставка
достижений предпринимательства

17 июня,
с 14.00,
ул. Ком. проспект

Улыбушев В.В.,
Пономарев А.Г.

12

24

Оргкомитет

«Лесной в коротких штанишках» - детская праздничная программа

11

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

15

«Читающий сквер» - творческая площадка ЦГДБ
им. А.П. Гайдара, творческая площадка ЦГБ им.
П.П. Бажова

17 июня,
с 14.00,
ПКиО

Нежданова Л.И.,
Алисова Е.Е.

16

Открытие памятника первостроителям города с участием гостей и почетных граждан

17 июня,
15.00,
ул. Строителей

Оргкомитет

17

Выставка кукол

17 июня,
15.00 – 17.00, ДТиД
«Юность»

Комарова Т.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении
городского праздничного шествия,
посвященного «Дню города – 2017»
1. Общие положения праздничного шествия.
Дата проведения городского праздничного шествия (в дальнейшем «праздничное шествие») – 17 июня
2017 года. Начало праздничного шествия в 12.00 часов.
Маршрут проведения городского праздничного шествия – Площадь СКДЦ «Современник», улицы Ленина – Кирова – Победы, площадь ДТиД «Юность»
Настоящим Положением определяются цели и задачи шествия, его учредители и организаторы, условия
участия, порядок подготовки и проведения шествия, состав жюри, порядок подведения итогов и иные
организационные вопросы.
2. Цели и задачи праздничного шествия.
Цели праздничного шествия:
- организация праздника, посвященного «Дню города – 2017»;
- привлечение массового внимания к народному творчеству;
- активное воспитание и формирование эстетического вкуса у жителей города;
- повышение творческой активности жителей города;
- вовлечение большого количества горожан в активное участие в празднике;
- популяризация и развитие современных и традиционных форм работы с аудиторией;
- укрепление внутрикорпоративных связей;
- создание праздничного настроения в период празднования «Дня города – 2017».
Задачи праздничного шествия:
- проведение праздничного шествия в соответствии с настоящим Положением и регламентом;
- проведение праздничного шествия, как одного из основных и наиболее ярких творческих мероприятий в период празднования «Дня города – 2017».
3. Учредители праздничного шествия.
Учредителем праздничного шествия является администрация городского округа «Город Лесной».

18

19

Работа творческой площадки,
Фестиваль летящих красок «Холи-фест»

Открытие аттракциона «Тропикана»

17 июня,
15.00,
площадь
ТИ НИЯУ МИФИ

Молодежная организация комбината «Электрохимприбор»

17 июня,
15.30,
ПКиО

Улыбушев В.В.,
ПКиО

4. Организаторы праздничного шествия.
Организатором праздничного шествия является МКУ «Отдел культуры» администрации городского
округа «Город Лесной».
Представители организатора конкурса:
Климов Александр Михайлович - директор МБУ СКДЦ «Современник», телефон: 4-72-28.
Холодилова Галина Викторовна - заведующая канцелярией МБУ СКДЦ «Современник», телефон: 4-10-95.
5. Спонсоры праздничного шествия.

20

Работа творческих площадок :
«Гав! Служу России!» - показательные выступления
по служебному собаководству;
«Мои стихи, моя гитара» - концерт авторской песни
и поэзии;
«70 праздничных нот» - концертная программа
творческих коллективов;
Турниры по шашкам, шахматам, настольным играм,
проект «Рисуем вместе!»

17 июня,
с 16.00,
ПКиО

Заикин Е.В.,
Отдел культуры, Управление образования,
Отдел по физической
культуре, спорту и молодежной политике

Спонсорскую поддержку праздничного шествия могут осуществить предприятия любой формы собственности и физические лица в соответствии с федеральным законодательством.
Варианты спонсорского участия: финансовая поддержка в формировании организационного фонда, информационная поддержка.
Спонсорам праздничного шествия организаторы гарантируют размещение рекламы в СМИ, вручение
благодарственного письма от главы городского округа «Город Лесной» за содействие народному творчеству и помощь в организации городского праздника.
6. Жюри праздничного шествия.

1

2

3

4

21

«В ритмах Ретро» концертно-танцевальная программа

17 июня,
17.00,
площадь
ДТиД «Юность»

Комарова Т.Ю.

22

Концертная программа творческих коллективов

17 июня,
20.00,
стадион «Труд»

Отдел культуры

23

Дискотека

17 июня,
22.00,
стадион «Труд»

Отдел культуры

В жюри праздничного шествия приглашаются люди, которые, по мнению организаторов, смогут обеспечить высокий, беспристрастный и объективный уровень судейства. Количество членов жюри – 5 человек. Состав жюри определяется организаторами конкурса.
7. Участники праздничного шествия.
В праздничном шествии могут принять участие предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории города Лесного, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Предприятие или организация может выставить одну колонну без ограничения количества шествующих.
Для крупных предприятий, имеющих в своем составе несколько подразделений, вводится правило,
определяющее каждое подразделение как отдельного участника праздничного шествия.
Композиция или «живая картинка» должна быть яркой, красочной. Использование транспортного средства и любых рекламных элементов приветствуется.
Организаторы шествия рекомендуют в обязательном порядке использовать в оформлении колонны
символику Российской Федерации, города Лесного, эмблему своего предприятия.
Среди колонн-участниц праздничного шествия проводится конкурс на лучшую колонну.
(Окончание на стр. 4).
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8. Условия подачи заявок на участие в праздничном шествии.
Заявки на участие принимаются в форме анкеты, которую можно получить в СКДЦ «Современник»
и администрации городского округа «Город Лесной». К анкете необходимо приложить информационную
справку о составе колонн, достижениях коллектива в 2016 – 2017 годах. и другую информацию о предприятии (подразделении), организации.
Заявки принимаются до 13 июня 2017 года заместителем главы администрации по вопросам образования, культуры и спорта Рясковым С.А.
Заполнив анкету-заявку, участник автоматически соглашается со всеми условиями конкурса.
Количество заявок не ограничивается.
Заявка на участие в праздничном шествии действительна, если она подписана руководителем предприятия (организации) и ответственным за формирование колонны.
9. Критерии оценки праздничных колонн.
Праздничные колонны оцениваются по следующим критериям:
- соответствие девизу праздника;
- идея композиции, целостность образа;
- художественное оформление (костюмы и все элементы украшения);
- театральное действие в колонне;
- качество исполнения;
- массовость.
10. Регламент проведения праздничного шествия.

11.00 - 12.00
Площадь
СКДЦ «Современник»,
ул. Ленина
(до ул. Сиротина),
ул. К. Маркса
(до ул. Белинского)

Сбор участников праздничного шествия.
Построение в колонны с помощью волонтеров.
Выступления творческих коллективов.
Гала-концерт победителей 11 городского фестиваля-конкурса трудовых коллективов «Душа моя – Лесной».
Объявление ведущими информации о предстоящем праздничном шествии,
реклама спонсоров праздничного шествия.

12.00
Площадь
СКДЦ Современник»

Объявляется о начале движения участников праздничного шествия

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 07.06.2017 № 56

12.00-14.00
Пересечение ул. Ленина – ул.
Орджоникидзе;
Пересечение ул. Ленина – ул.
Ком. Проспект;
Здание Музейно-выставочного
комплекса;
Пересечение ул. Ленина – ул.
Кирова;
Здание Детской музыкальной
школы.

12.30 – 14.00
Пересечение ул. Кирова и ул.
Победы

Во время прохождения колонн по маршруту работают творческие площадки, приветствуются участники шествия

На площадку прибывают колонны участников шествия. Ведущие городского
праздника приветствуют участников шествия.
На трибуне сформирована группа, состоящая из главы городского округа,
представителей крупнейших городских предприятий, почетных граждан,
гостей города, которые приветствуют участников шествия. Во время прохождения колонн ведущий представляет колонны и от лица собравшихся
приветствует участников шествия.
Жюри осуществляет судейство.
Автотранспорт, двигавшийся в колонне праздничного шествия, уходит по ул.
Победы в сторону ул. К. Маркса.

11. Призы, подарки, поощрения.
Подведение итогов шествия, вручение переходящего Кубка победителя и благодарственных писем
участникам праздничного шествия состоится 17 июня 2017 года на стадионе «Труд» во время праздничной
концертной программы.

ВЕСТНИК
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