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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого городского фестиваля 

«Новый год шагает по планете» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы открытого городского фестиваля «Новый год шагает по 

планете» (далее – Фестиваль) -  МАУ «Городской центр молодёжи и спорта» 

(далее – организаторы). 

2. Цели и задачи 

2.1. Создание  условий для творческой самореализации участников 

Фестиваля. 

2.2. Создание условий для роста  мастерства проведения массовых игровых 

тематических программ. 

2.3. Организация активного и содержательного досуга горожан и 

участников Фестиваля. 

 

3. Участники 

3.1. В Фестивале могут принять участие все желающие: школьники, 

студенты и работающая молодежь, взрослое население, семьи  и семейные 

пары. 

 

4. Место, сроки и время проведения 
4.1. Заявки на участие и материалы принимаются до 18 декабря 2019 года  по 

адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 8, МАУ 

«Городской центр молодежи и спорта»; по телефону и факсу 8(48536) 6-85-

20; по электронной почте: Rostov_gcms@mail.ru 

4.2. Фестиваль состоится 20  декабря в 14.00 на стадионе «Спартак» г. 

Ростова, где участники представят своих персонажей и конкурсные игровые 

программы. 

 

5. Условия проведения Фестиваля 

Домашнее задание:  

Игровая конкурсная программа продолжительностью 20 минут.  

Костюмы новогодних персонажей, музыкальное сопровождение (в 

формате  AUDIO, mp 3 на съемном носителе (флеш-карта), не имеющем иной 

mailto:Rostov_gcms@mail.ru


информации, в сформированном виде), реквизит и призы  для проведения 

программы участники готовят самостоятельно. 

5.1. Обязательным условием участия в Фестивале является наличие 

костюмов для участников сценария.  

5.2.  Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на участие 

(Приложение 1) до 18 декабря 2019 года. 

5.3. Участники могут самостоятельно выбрать новогодних персонажей. 

5.5. Фестиваль является любительским и не требует от участников 

профессиональной подготовки. Идея Фестиваля заключается в организации 

праздничного мероприятия с участием новогодних и сказочных персонажей, 

которые проявят свое мастерство в проведении игровых конкурсных 

программ, сменяя друг друга, составляя тем самым  большую праздничную 

программу. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов и награждение состоится 20 декабря  2019 года по 

окончании выступления всех участников Фестиваля. 

6.2. Все участники Фестиваля будут награждены грамотами и призами. 

 

7.  Дополнительные условия 

7.1. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.  

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляет  МАУ «Городской центр 

молодежи и спорта». 

 

Контактные лица: 

Галина Борисовна Тарасова – 8(48536) 7-90-54,   

Елена Александровна Махлай - 8(48536) 6-85-20 

                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

В оргкомитет  открытого 

 городского фестиваля 
«Новый год шагает по 

планете» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить в состав участников  открытого городского фестиваля 

«Новый год шагает по планете»: 

 

ФИО (участника (ов)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Название игровой конкурсной программы ___________________________ 

Место учебы (работы/ должность):_________________________________ 

Место проживания ______________________________________________ 

Контактный телефон:_________________ 

  

 

 С условиями Фестиваля ознакомлен и согласен. 

      

__________        ____________                          ______________________     

       

     число                 подпись                                           /расшифровка /  
 

 

 


