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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ОКРУЖНОГО НОВОГОДНЕГО 

АВТОПРОБЕГА, ПАРАДА ДЕДОВ МОРОЗОВ
«МОРОЗ-ШОУ»

1. Общие положения
1.1. Второй окружной новогодний автопробег, парад Дедов Морозов 

«Мороз-шоу» (далее -  конкурс-парад) культурно-массовое мероприятие, 
направленное на приобщение населения к традициям и культуре, развитие 
народного творчества, содействие нравственно-эстетическому воспитанию.

1.2. Учредителем конкурса-парада является Управление культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края.

1.3. Организатором является МБУК «Централизованная клубная 
система Георгиевского городского округа».

1.4. Дата, время и место проведения -  19 декабря 2020 года.
Старт мероприятия в 15.00 ч.< г. Георгиевск, парковочная зона 

торгового центра «Вершина» ул. Калинина, 125.
Участие в конкурсе-параде бесплатно.

2. Цели и задачи
2.1. Сохранение, развитие современного и традиционного 

любительского творчества.
2.2. Повышение художественного уровня исполнителей и мастеров 

любительского творчества, вовлечение населения в культурную жизнь.
2.3. Популяризация образа Деда Мороза и традиционных тематических 

новогодних символов праздника, создание праздничной атмосферы.

3. Участники
Участником конкурса-парада может стать любой гражданин 

Георгиевского городского округа, а также предприятия или организации 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие деятельность на территории Георгиевского городского 
округа Ставропольского края. На момент начала работы конкурса-парада 
участнику должно исполниться 18 лет. Дети, не достигшие совершеннолетия, 
могут присутствовать, участвовать в конкурсе-параде, только с разрешения 
законных представителей, установленных законодательством РФ.

Группа поддержки (участники команды) не более 5 человек от



участника.

4. Порядок регистрация участников
4.1. Заявки на участие в конкурсе-параде направляются в МБУК 

«Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» г. 
Георгиевск, ул. Чугурина-Московская, 12/46, 2-ой этаж, методический 
кабинет или на электронную почту konkursgeo(Smail.ru до 17 декабря 2020 
года.

4.2. На основе поданных заявок формируются списки на электронном и 
бумажном носителях и направляются в адрес Управления культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края в 
срок до 18 декабря 2020 года.

4.3. Оргкомитет конкурса-парада вправе вносить изменения в состав 
участников.

5. Организационный комитет конкурса
Организационный комитет обеспечивает:
согласование маршрута движения участников конкурса-парада с ГАИ 

(ГИБДД);
безопасность участников во время проведения мероприятия;
вызов медицинской помощи случае экстренной необходимости;
противоэпидемиологические мероприятия на стартовой точке 

конкурса-парада.

6. Критерии оценки
Участники конкурса-парада будут оцениваться по следующим 

критериям.
1. Презентация автотранспортных средств участников автопробега:
- тематическое и оригинальное оформление автотранспортного средства
- творческое представление транспортного средства (до 3 минут)
2. Создание образа новогоднего персонажа (костюм участника, передача 

характера персонажа):
- оригинальность костюма
- эстетичность костюма
3. Визитная карточка участника конкурса (только онлайн) (ролик до 5 

минут):
- творческий замысел, оригинальность выступлений;
- креативность и умение импровизировать;
- использование новогодних игровых традиций и обрядов;
- эмоциональный настрой;
- культура речи, движения;
- художественное и музыкальное оформление выступления.

7. Программа поведения
Проведение конкурса-парада будет осуществляться в несколько этапов: 
I этап -  19.12.2020 г.
с 14.30 до 15.00 общий сбор колонны участников новогоднего 

автопробега, парада Дедов Морозов на парковочной зоне торгового центра 
«Вершина» ул. Калинина, 125.



15.00 до 16.00 -  движения колонны участников новогоднего 
автопробега, парада дедов Морозов по заранее спланированному маршруту;

16.00 -  17.00 презентация автотранспортных средств участников 
автопробега;

17.00 - массовый флешмоб -  хоровод; фотосессия для участников 
конкурса-парада

17.30 -  награждение участников конкурса-парада;
18.00 -  открытие резиденции Деда Мороза и Снегурочки

II этап -  В период с 20 по 30 декабря 2020 года в социальной сети 
инстаграм, страница @morozshowgeo будет проводиться «народное» 
голосование фотографий команд участников конкурса-парада, принявших 
участие в фотосессии 19 декабря 2020 г. и их визитных карточек (ролик до 5 
минут):

- @morozshowgeo

ВАЖНО: команды могут принимать участие, как во всех этапах 
конкурса, так и выборочно.

8. Награждение и подведение итогов
19 декабря 2020 года по итогам проведения автопробега и презентаций 

автотранспортных средств оргкомитетом определяются победители, которые 
награждаются дипломами и памятными подарками.

По итогам онлайн голосования участники, набравшие максимальное 
количество голосов, будут опубликованы в новогоднюю ночь 31 декабря 
2020 года на официальной странице конкурса @morozshowgeo. Дипломы и 
памятные подарки будут вручены после 10 января 2021 года (89624323784 -  
Ляпунова Анна Александровна).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(87951)3-55-64 -  Умерено Светлана Вячеславовна, начальника управления 
культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края
89624323784 -  Ляпунова Анна Александровна 
89286362620 -  Мурашкина Анжела Ивановна

Положение о проведении второго новогоднего автопробега, парада Дедов 
Морозов «МОРОЗ-ШОУ» и форма Заявки размещены на официальном 
сайте в разделе «Конкурсы»
№ 3 - cksgeo.ru (официальная страница МБУК «Централизованная 
клубная система Георгиевского городского округа».)

Соблюдение масочного режима и социальной дистанции 
обязательно!!!



Приложение

к положению о проведении второго окружного 
новогоднего автопробега, парада Дедов Морозов 

«МОРОЗ-ШОУ»

Заявка
на участие во втором окружном новогоднем автопробеге, параде Дедов Морозов «МОРОЗ-ШОУ»

№ ФИО участников (полностью), возраст Контактный 
телефон, адрес 

электронной почты

Ф.И.О водителя, марка и гос.номер 
транспортного средства, 

участвующего в автопробеге
1 .


