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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении шествия в рамках
городского праздничного мероприятия <<Щепь тигра>>

1. Общие положения

1.1. Шествие tIроводится 30 сентября 2018 года с 11.30 ч.до 1230 ч. в рамках

городского пр€вдни[Iного мероприrIтия <<,,Щень тицра)).

|.2. Учредителем шествия является АдминистрациrI Уссурийского городского

округа.

1.3. Организатором шествия явJuIется муницип€uIьное бюджетное rIреждение

культуры <Ifентрализованная клубная система)> Уссурийского городского округа.

2. I|ель и задачи шествия

2.1. Привлечение внимания населения к проблеме сохранения популяции амурского

тигра и всего биологического разнообразия Приморского края.

Задачи шествия:

- повысить соци€Lльную активность населениrI;

- способствовать формированию у населения желания вносить посильный вклад в
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дело охраны природы Приморского края;
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- способствовать формированию у населениrI экологическоЙ культуры,

патриотического и нравственного воспитания.

3. Время и место проведения шествия
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З.1. Щата проведения шествия: 30 сентября 2018 года с 11.30 ч. до 12.2О ч.

3.2. Маршрут шествия: Щентр€Lllьная площадь г. Уссурийск- Городской стадион

(ул. Фрунзе, З2).

Рuс ]. Г[гrан движения шествия
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4. Условия участия в шествии

4.1. К участию в шествии допускаются r{ащиеся общеобразовательных школ

и r{реждений дополнительного образованиrI, студенты улебных заведений

высшего, среднего профессион€lJIьного образования Уссурийского

городского округа, организации и предприятия всех фор, собственности,

жители и гости Уссурийского городского округа.

4.2. Возрастньж ограничений нет.

4.3. НаполIuIемость 1 колонны от r{реждения- до 20 человек (1 руководитель

колонны, 19 уrастников).

4.4. ВНешнИЙ вид )лIастников шествия должен соответствовать общей

тематике пр€Iздника: тигриная uтрибутика в одежде, аксессуарах (платки,

гольфы, головные уборы, перчатки, декоративные тигриные ушки).

Основные цвета- черный и оранжевый.

4.5. Приветствуется использование боди-арта на лице в ти|риной тематике.

4.6. Приветствуется использование средств агитации: флаги, рупоры,

плакаты и таблички с р)чкой, ростовые куклы животньIх.

4.7. В шествии можно использовать лозунги и крич€tлки экологической

(тигриной) тематики. Тексты не должны содержать нецензурные выражения.

Тема кричatJIки и лозунгов- призыв обратить внимание на сохранение

природы.

4.8. Руководитель каждой колонны отвечает за соблюдение дисциплины

участников во время шествия.

4.9. Во избежание ухудшения экологической ситуации в Приморском

крае ЗАПРЕIЦЕНО использовать в шествии любые воздушЕые шары.

5. Заявка на участие в шествии

5.1. Заявки на у{астие в шествии заrтолняются в приложенном к Положению

образце, соблюдая все пункты (Приложение J\Ъ1).

3



|-

5.2. Заявки принимаются на электронную почту МБУК <I_{ентрализованная

по адресу: ул. Некрасова, 66, каб.клубная система)> УГО вq+цЁЬ:ё{ЁфgщцЁf ,цэв ) или

Nч4, тел : 8(42З 4)З2-98 -|2.

Примеры элементов атрибутики для )л{астников шествия:

Фотографии взяты из сети Интернет, по запросу <Атрибутика шествия .Щень
Тигра>>
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Приложение J\b1

зАявкА
на участие в шествии

в рамках городского праздничного мероприятия <<Щень тигра>>

30 сентября 2018 года г. Уссурийск

внимАниЕ!

Во избежание ухудшения экологической ситуации в Приморском крае
ЗАПРЕIЦЕНО использовать в шествии любые воздушные шары!

лЪ Пункты
заявки

Щанные

1. Официальное
н€}звание организации

,, количественный
состав у{астников

колонны

20 человек

4J. Руководитель
колонны

ФИо / контактный
номер для связи

/электроннЕlrl почта
4. Краткое оrrисание

единого образа
колоны и внешнего

вида Jластников
э. Информация о

колонне для диктора
(З-5 предложений)

6. Дата подачи заявки
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