г

о проведении традиционного конкурса команд «Потешный флот», в
рамках районного праздника «Сенежский причал».
Цели и задачи: расширение и укрепление культурных связей между
муниципальными образованиями Солнечногорского муниципального района,
трудовыми коллективами, популяризация здорового образа жизни.
Участники конкурса: команда до 10 человек от организации.
Оргкомитет конкурса:
администрация Солнечногорского муниципального района,
Управление культуры администрации Солнечногорского муниципального района.
Заявки принимаются в письменном или в электронном виде до 16 июля 2018 г.
(форма прилагается).
Контактные телефоны: 8(4962)63-86-34, e-mail: soikultura@mail.ru
В заявке указывается: наименование организации, название, девиз команды,
количество участников, ФИО капитана, контактный телефон, информация о
команде (для комментария во время парада «Потешного флота»)
Дата и место проведения:
28 июля 2018 года в 11.00. Городской пляж оз. Сенеж.
Условие конкурса:
1. Оформление и представление «корабля» (лодки);
2. Девиз команды;
3. Форма одежды команд;
4. Парад кораблей «Потешного флота»
5. Участие в шествии команд.
Все участники команд принимают участие в шествии (от лодочной станции до
сцены), в соответствии с порядковым номером, согласно жеребьевке. Капитаны
команд несут табличку с названием команды и муниципального образования.
6. Визитная карточка команды (не более 3 мин.).
Визитная карточка на тему: «Вместе весело шагать!»
7. Лодка участника должна иметь порядковый номер (Фомат А4), согласно
жеребьевки.

К указанному времени корабли должны быть празднично украшены и
выстроены на берегу оз. Сенеж в районе лодочной станции. Старт кораблям будет
дан по специальному сигналу организаторов конкурса.
Жюри конкурса: В состав жюри входят от 3-х до 5 человек.
Члены жюри оценивают выступление команд (в сценарии визитной карточки
должна быть отражена тема «Вместе весело шагать!»),
оформление и
оригинальность представления лодки, девиз команды.
Финансирование.
Участники конкурса все расходы на подготовку и проведение своих выступлений
осуществляют за свой счет.
Оргкомитет конкурса осуществляет организацию и проведение мероприятия, а
также награждает победителей.
Каждая организация может присудить отдельный приз понравившемуся участнику.
Награждение.
Участники районного конкурса будут награждены
сувенирами.

дипломами и памятными

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в традиционном конкурсе команд «Потешный флот», в рамках
районного праздника «Сенежский причал» 28 июля 2018 года.

Муниципальное образование
Организация:
Название команды:
Девиз команды:
Количество участников

человек

Капитан команды - Ф.И.О.
Телефон
Текст для комментария во время парада кораблей.

Технические условия для представления визитной карточки (музыкальное
оформление, количество микрофонов, стоек, указать используемый реквизит).
Команды привозят свою палатку для переодевания участников конкурсов.

