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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ » декабря 2021 г.

В рамках проведения новогодних праздничных мероприятий в 

муниципальном районе Чишминский район:

1 .Организовать и провести праздничный парад «Дедов Морозов народов 

мира» в р.п. Чишмы 25 декабря 2021 года, с учетом соблюдения санитарно- 

эпидемиологических норм.

2. Утвердить положение о проведении парада «Дедов Морозов народов 

мира» согласно приложению.

3. Ответственным за проведение парада назначить начальника МКУ 

«Управление культуры» Арсланова А.Ф.

4. Организовать освещение Парада в районной газете «Родник плюс- 

Чишмэ» (Нуриманшин У.М.), на телеканале МУП «Чишмы ТВ» (Аникина 

Н.С.), в социальных сетях (директор МАУК «Чишминский РДК Яхина Э.Н., 

начальник информационно-аналитического отдела Хамматдинова Г.Р.)

5. Просить начальника отдела МВД России по Республике Башкортостан 

в Чишминском районе Казакова Е.В. во время проведения мероприятия 

с 12-00ч. до13-00ч. местного времени перекрыть улицы Кирова, Ленина, 

Чернышевского.

6. Директору МАОУ ДО ДЮСШ Рычковой Е.Н. предоставить снегоход 

для подвоза главного Деда Мороза.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
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Положение
о проведении парада - шествия Дедов Морозов и Снегурочек

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет концепцию, место проведения, цель, за
дачи, порядок организации и проведения праздничного парада-шествия Де
дов Морозов и Снегурочек (далее - Шествие).
2. Организаторы Шествия: Администрация МР Чишминский район, МКУ 
«Управление культуры»
3. Шествие является официальным стартом новогодней кампании.

Раздел II. Цели и задачи Шествия

4. Цель: объединение жителей МР Чишминского района посредством обще
ния в атмосфере новогоднего праздника.
5. Задачи:
- создание праздничной атмосферы;
- организация массового отдыха;
- активизация народного творчества;
- выявление ярких творческих индивидуальностей;
- усиление корпоративного духа среди предприятий, организаций и учре
ждений;
Раздел III. Необходимые условия для участия в Шествии
6. К участию в Шествии приглашаются представители трудовых коллекти
вов, учреждений, организаций и предприятий различных форм собственно
сти, а также все желающие жители района, оформившие заявку.
7. Для участия в Шествии необходимо наличие праздничного костюма Деда 
Мороза, Снегурочки либо другого сказочного персонажа, а также из реквизи
та - праздничный мешок с конфетами
8. Количество участников от организаций не ограничено.
9. Для участия в Шествии необходимо подать заявку не позднее 20 декабря 
2021 г. в МАУК «Чишминский РДК» по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.
10. Заявки направляются на электронную почту chish.metod2@mail.ru 
(в теме указать «Шествие»). Телефон для справок: 8 (34797) 2-00-28.
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Раздел IV. Порядок организации и проведения Шествия
12. Дата проведения Шествия —25 декабря 2021 года.
13. Место сбора участников — фойе Чишминского РДК.
14. Регистрация участников: с 11.00 до11.30 ч
15. Время построения колонн: с 11.30 ч до 11.55ч
16. Начало движения колонн: с 12.00ч
17. Маршрут следования: по Проспекту Дружбы - ул. Ленина (мимо школы 
№1), ул. Чернышевского (мимо Библиотеки)- ул. Кирова до площади перед 
Администрацией.

Раздел V. Заключительные положения
18. Ответственность за соблюдение правил безопасности во время проведе
ния Шествия несут участники.
19. Организаторы Шествия не несут ответственность за возможные убытки и 
ущерб, которые могут быть причинены участникам во время участия в Ше
ствии.
20. Подписав заявку на участие в Шествии, участник тем самым принимает 
условия проведения Шествия, изложенные в настоящем Положении.
21. Участие в Шествии в соответствии с настоящим Положением означает 
полное и безоговорочное согласие участника с правилами его проведения, 
изложенными в настоящем Положении.
22. Участие в Шествии является добровольным и бесплатным.



Приложение 
к Положению о проведении 
парада - шествия Дедов 
Морозов и Снегурочек

ЗАЯВКА
на участие в параде-шествии Дедов Морозов и Снегурочек 

25 декабря 2021 г.

Полное наименование организации (для организаций).

2. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон 
(для организаций).

Фамилия, имя, отчество участника Шествия.

С условиями участия в конкурсе согласен (согласна).

(фамилия, имя, отчество)
Подписывая заявку на участие в Шествии, заявляю, что принимаю все усло
вия проведения Шествия и освобождаю Организаторов парада — шествия 
Дедов Морозов и Снегурочек от ответственности за возможные убытки и 
ущерб, которые могут быть причинены во время Шествия мне и моему иму
ществу, и/или за убытки и ущерб, которые могут быть причинены мною тре
тьим лицам и их имуществу.
Даю согласие на обработку моих персональных данных.

«____ »____________2021 г. Подпись
(руководитель организации/физическое лицо)


