
Положение 

о проведении праздничного театрализованного шествия  

в «День города Иванова - 2017» 

 

 

1. Цели  

 

Основными целями  праздничного театрализованного шествия в «День 

города Иванова-2017» (далее по тексту – шествия) являются:  

-повышение общей культуры празднования Дня города; 

-активизация и реализация позитивной творческой энергии горожан;  

-объединение возрастных и профессиональных групп граждан; 

-реализация внутреннего потенциала промышленных предприятий, 

учреждений, фирм, организаций, общественных и культурных объединений и 

организаций через форму театрализованного шествия. 

 

2. Задачи  

 

Основными задачами   шествия   являются: 

-формирование у ивановцев образа горожанина, уважающего 

иберегущего и преумножающего традиции родного края;  

-активное участие в городских программах, формирование активной 

жизненной позиции;  

-предоставление возможности для реализации общественных 

инициатив граждан и организаций в культурном пространстве;  

-создание условий для формирования и укрепления творческих 

коллективов.  

 

3. Участники  шествия 

 

В шествии могут принимать участие колонны предприятий и 

организаций всех форм собственности, ВУЗов, ССУЗов,  школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры, творческие 

организации и союзы, спортивные федерации.   

 

4. Условия участия в конкурсе 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15.05.2017   подать  в 

оргкомитет «Дня города Иванова – 2017» заявку по установленной форме 

(приложение №1). 

Творческой рабочей группой  оргкомитета проводится анализ 

поступивших заявок и   просмотр  представленного оформления колонн в 

соответствии со следующими требованиями:  

-каждый участник шествия создает микроколону, которая состоит не 

менее чем из 64 участников (8 человек, 8 рядов); 



-колонна должна иметь единый образ, соответствующий тематике, свой 

фирменный стиль (костюмы или их элементы, логотип и т.д.); 

-оригинальное (креативное) оформление (шумовое, цветовое, 

музыкальное, допускается использование вспомогательных атрибутов) с 

использованием логотипа и цветов Дня города; 

-возможное использование движущейся механической конструкции;  

-возможное использование по ходу движения колонны танцевально-

спортивных композиций (длительностью не более 1 минуты) или единое 

движение (удар в ладоши на каждый 10-ый шаг, поворот, взмах флажками, 

лентами, шарами, обручи и т.д.). 

 

5. Порядок проведения шествия 

 

Шествие проводится в День города Иванова 27 мая 2017 года. 

Колонна шествия формируется на протяжении Шереметевского 

проспекта от улицы Крутицкой до улицы Советской с 11.00 до 11.30часов. 

В 11.45часов начинается движение колонны к площади Революции и 

после торжественного открытия Дня города далее следует по проспекту 

Ленина до улицы Крутицкая. 

 

Контактное лицо: Баранов Игорь Анатольевич, заместитель 

председателя комитета молодёжной политики, физической культуры и 

спорта  Администрации города Иванова, т. 59-46-20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о  проведении 

 праздничного театрализованного  

шествия в «День города Иванова – 2017» 

 
 

 

В оргкомитет празднования  

«Дня города Иванова – 2017» 
 

г. Иваново, Шереметевский пр., к.235 

 

 

Заявка на участие  

в праздничном театрализованном шествии  

 

-Полное название участника (предприятия, организации)  

__________________________________________________________________ 

 

 

-Ф.И.О. руководителя предприятия, организации (полностью)  

__________________________________________________________________ 

 

 

-Ф.И.О. ответственного за формирование колоны (полностью), контактный 

телефон (мобильный, рабочий) 

______________________________________________________ 

 

 

-количество участников  

__________________________________________________________________ 

 

 

-тематика оформления колонны ______________________________________ 

 

 

-наличие движущейся механической конструкции, иные элементы украшения 

колонны  

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя предприятия (организации) 

________________/__________________/ 

Дата 
 


