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положение

о проведении праздничного театрализованного шествия

(ПАРАД ЭПОХ),

п9свяценноГо 150-летиЮ со'дня основания города Уссурийска

1.

I.

обцие положения

Праздничное театрализованное шествие (ПАРАД ЭПох)
проводитсЯ в соответствии с планом праздничных мероприятий
администрации Уссурийского городского округа, посвященных 150-й
годовщине города Уссурийска (далее
- Шествие) в рамках исполнения
муницип.rльной программы <развитие культуры и искусства на терри,rории

Уссурийского городского округа на2014-2016 гг> 10 сентября20]'6 года на
щентральной площади города Уссурийска при поддержке средств массовой
информации.

2, основная идея Шествия - показать, как за небольшой временной
период (всего 150 лет), местность, на которой поселилиiь 1З семей,
превратилась в красивый, уютный, развитый город с населением порядка 200
тысяч и огромнЫм количеством предприятий и
учреждений.
II. I_{ели
3. Основными целями Шествия являются:
а) повышенИе общеЙ культуры празднования

!ня горола Уссурийска;

б) пропаганда и активизация деятельности предприятий,
учреждений и

организаций, жителей Уссурийского городского округа; повышение
значимости их участия в развитии округа;
в) объединение возрастных и профессиональных групп;

г) развитие новых форм организации коллективного досуга.

III. Задачи
4. Основные задачи Шествия:

а) создать условия для проявления активности и
праздничного
настроения у горожан;

б)

rrредоставить предприятиям, учреждениям, организациям

уссурийского городского округа возможность
лля реализации внутреннего

потенциала и проявления иниrJиативы в культурном
пространстве;

в) поддержать и развить культурные традиции
Уссурийского
городского округа.

IV. Учредитель (координатор) и Организаторы Шествия
5. Учредитель (координатор) Шествия - управление культуры
администрации Уссурийского городского округа.
б. Организаторы Шествия:
- управление образования и молодежЕой
политики;
_

управление по делам молодежи, физической культуре и спорту;
- управление градостроительства;
- управление экономического
развития;
- управление делами;
- управление по
работе с территориями;
- управление жизнеобеспечения;

_ управление по связям с общественностью
и взаимодействию

с

силовыми структурами;
- управление

ЗАГС;

- отдел пресс

- службы администрации;

-

мкУ кАдминистративно-хозяйственное

управление)

;

- муниципальные учреждения культуры Уссурийского
городского
округа.
7

,

Организаторы Шествия осуществляют:

- прием заявок;

- формирование
и построение колонн;
- присутствие
заявленнь]х

участЕиков в
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отдел пресс-службы аппарата администрации (v lada@mail.ru),
управление
по делаМ молодежи' физическоЙ культуре и спортУ (цsшоlроl@уапdех.ru),

управление экономического развития (afr@adm-ussчriisk.ru), управление
образования и молодёжной политики.(uрrоЬr@аdm-ussчгiisk.rч).
z) 1940

-

1950 zz.

организаторы колонны: муниципальное бюджетное учреждение
культуры <Щентрализованная клубная системФ) Уссурийского городского
округа 1LЦb:raiasistema@mail.гu), управление по связям с общественностью и
(pressa(Dadm-ussuri

i

sk.rr-r.;,

управление экономического развития (аt@ф:д:цssщrýk tц
d)

l95l -

1970 zz.

муниципальное бюджетное учреждение культуры <Уссурийский
музей> (museumussur@bk.ru), управление по делам молодежи,
физической
культуре и спорту (usrTrolpol@}zandex.ru), управление экономического
развития ( afr@adrT-ussuriisk.ru), управление жизнеобеспечения.(gilроl@аdmussuriisk.ru).
е) 1971

-

1990 zz.

Организаторы колонны: муниципальное

автономное. учреждение

культуры <молодежный центр культуры и досуга <Горизонт>> Уссурийского

городскогО округа (g.gorizont@mail.ru), управление по делам молодежи,
физической культуре и спорту (usmolpol@yandex.ru).
ltc) 199I

- 2010

Организаторы

еz.

колонны: муниципarльное автономное культурно-

досуговое учреждение <L{eHTp культуры и досуга <Искра> Уссурийского
городского округа (iskra-kult@mail.ru), управление экономического
(afr@adm-ussuriisk.ru), управление

по

связям

с

развития

общественЕостью и

взаимодействию с силовыми структурами (pressa(Eadln-ussuriisk.гu).
з) 2011-201б zz,

Организаторы

колонны:

муниципаJIьное автономное кульl.урно-

досуговое учреждение <I-{eHTp культуры и досуга <Искра> Уссурийского
городского

округа

взаимодействию

с

(iskra-kult@rnail.ru),

зАгс

управление

IuJ, управление по связям с общественностью и
силовыми структурами (pressa@adm-ussuriisk.ru),

управление экономичесКого развития (afr(Oadm-ussuriiqk.ru).

VII. Условия участия
10. Условия (обязательные требования для организаций, предпри
ятий и

учреждений, желающих принять участие в шествии):
а) количествО участников колонны не менее 80 человек;

б) колонна каждого предприятия должна визуально отражать прошлое
и настоящее;
в) участники должны иметь соответствующий внешний вид (костюмы,

выполненные в едином стиле, экипировка, одинаковые элементы одежды с
символикой' футболки' бейсболки' шары с логотипом, косынки и т.д,).

Дя

креативной (головы> колонны, соответствующей временному отрезку
образования предприятия необходимо подготовить
реквизит и одеть 20оz
участников шествия в стилизованные костюмы;
г) приветствуется ЕЕIличие соответствующим образом

оформленного

(декорированного) транспортного средства (автомобили, велосиледы,
мотоциклы, различногО рода повозки, в т.ч, гужевые), платформы.
11,

fuЯ участиЯ в шествиИ необходимо в срок до

15 августа 2016 года

податЬ заявку устаЕовленной формы (прилагается) в адрес Учредителя
(координатора): г. Уссурийск,
Некрасова, 66, каб.

ул.

ЛЪ

506,

, либО организаторOв Шествия. Заполнив зtU{вку,
участник автоматически соглашается со всеми условиями организации и
проведения Шествия,
12.

!о

15 августа 201б года необходимо представить яркий текст
для

комментария колонны на печатном или электронном носител.е в адрес
Учредителя (координатора): г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 66, каб. J\! 506,

рцешцауа_kult@mаi l.ru, либо организаторов Шествия.
13.

Сченаристы вправе корректировать текст для лучшего восприятия

по своему усмотрению) не искажая фактической составляющей.
14.

Репетиция шествия

предприятий, учреждений
16.08.201б

и

с

участием организаторов

и

представителей

т.п. проводится на IJентральной площади

г. в 18,З0,30.08.20lб г, в

18.З0. Учредитель (коорлинатор)

оставляет за собой право организации дополнительной репетиции.
15.

Порядок движения. к9лонн определяется на Оргкомитете после

окончания приема и обработки заявок и доводится до участников Шествия на
репетиции.

VIII. Порядок проведения Шествия
1б.

Колонны формируются на ул. Некрасова между ул. Октябрьской и

ул. Чичерина с 09.30 до 10.15 часов.
17,

В

10,30 часов начинается движение колонн по ул. Некрасова

l_{ентральной площади.

к

На l-]ентральной площади участниками колонны

проводятся показательные выступления перед трибуной, далее колонна
следует по ул. Некрасова до перекрестка с ул. Пушкина.
18,

У

каждого предприятия (учрежления) булет определенное место

-

точка отправки колонны (определяется заранее и сообщается организатору,
ответственному за формирование колонны).
t9. Организатор

руководит построением своей колонны в точке

отправки и отвечает за ее организованное движение на протяжении всего
маршрута.
20. Участники lIIествия соблюдают точную дистанцию в своих
рядах
на протяжеции всего марцрута.

На все вопросы по организации и проведению Шествия, а также
возможноЙ помощИ участникам Вам ответят по телефонам: 31-51-б9,
32-|6-63, з2-44-12, 32-9l -7 2.

Заявка
на участие в праздничном театрализованном шествии,
посвященном l50-летию со дня основания
города Уссурийска

1.

Полное наименование организации, юридический адрес:

2. Ф.И.О. руководителя (полностью)

4. ответстЬеНный за подготовкУ колонны учреждения (организации):

Фамилия

Имя
отчество
Телефон для связи
5. Адрес, телефOн, факс организации

6. Оформление колонны (краткое описание)

7. Сопроводительные эффекты

8. Наличие транспортного средства (указать, какое, размеры)

())

2016 г.
/подпись руководителя/

* Не забудьте приложить
яркий текст для оjвучивания.

