Согласовано:______________________
Директор МБУ «Центра культуры досуга и
народного творчества Артинского городского
округа» Н.Л. Бурова

Утверждаю:________________________
Начальник Управления культуры, спорта
туризма и молодежной политики
Администрации Артинского городского округа
Н.Е. Богатырева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении костюмированного заезда на велосипедах «АртиТеатРалли»
Пгт. Арти

01.06. 2019

Костюмированный заезд на велосипедах «АртиТеатРалли» проводится с целью
привлечения внимания и поддержки театрального искусства в рамках празднования
Дня защиты детей в Год театра под девизом «Крути педали на ТеатРалли!».
Учредитель и организатор конкурса:
- Учредитель: Управление культуры, спорта туризма и молодежной политики
Администрации Артинского городского округа
- Организатор: Центр культуры, досуга и народного творчества пгт. Арти
Цели и задачи заезда:
- пропаганда и популяризация театрального искусства;
- создание условий для укрепления и развития дружеских отношений театральных
коллективов Артинского городского округа;
- организация досуга населения и приобщения его к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- пропаганда велосипеда, как средства активного отдыха и укрепления здоровья,
экологически чистого средства передвижения, и безопасности дорожного движения;
- создание праздничной атмосферы Дня защиты детей.
Сроки и место проведения:
Заезд на велосипедах проводится 1 июня 2019 г. пгт. Арти
Общее время мероприятия - с 10:30 до 11:30.
Старт – площадка у «Водосброса» пересечение улиц Войлочнева и Щепочкина.
Финиш – площадка перед сценой Центра культуры, досуга и народного творчества ул.
Ленина 82.
Программа и условия заезда:
10:30-11:00 - сбор участников; получение символики (шары или флажки) заезда,
инструктаж по технике безопасности, приветствие, общая фотография;
11:00 - старт заезда;
11:00 - 11:15 - финиш заезда;
11:20 - театрально - игровое открытие Дня защиты детей «Радуемся, играя на
ТеатРалли».
Маршрут заезда проходит по автомобильной дороге «Плотина» - пересечение ул.
Королева по пешеходному переходу возле краеведческого музея – пересечение ул.
Ленина по пешеходному переходу возле кафе «Гурман» - площадка перед сценой
Центра культуры.
Длина маршрута составляет около 720 м. Дорожное покрытие - асфальт.
Ведущие велозаезда задают скорость движения. Ведущих обгонять нельзя!

В случае поломки необходимо удалиться с проезжей части на безопасное расстояние.
В случае падений и травм следует обратиться к организаторам мероприятия.
Участники заезда:
- В велопробеге могут принять участие все желающие. Дети до 14 лет только в
сопровождении законного представителя или в составе организованной группы с
руководителем, с исправными велосипедами любого типа, отвечающие техническим
требованиям правил дорожного движения.
- Каждый участник обязуется соблюдать правила дорожного движения на
протяжении всего маршрута.
- Участники должны быть одеты в яркую одежду, театральный костюм (должен
быть безопасным для езды на велосипеде), театральный атрибут; иметь
опознавательные знаки участников заезда и быть внимательными на маршруте,
уважать участников движения.
Театральные атрибуты и костюмы можно взять в прокат в Центре культуры,
досуга и народного творчества в кабинете № 4.
Ответственность:
Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, техническое
состояние велосипеда, не прошедших технику безопасности.
Заявка на участие в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного
положения.
Заявки на участие в костюмированном заезде на велосипедах «АртиТеатРалли»
принимаются до 29 мая 2019 г.
Форма прилагается.
Требования к оформлению
Заявку необходимо заполнять в печатном варианте, строго в той форме, которая
прилагается к положению о проведении велозаезда.
Имя, фамилия, отчество
руководителя, название учреждения и коллектива
прописываются полностью.
Прием заявок, организационные вопросы
Иванова Марина Викторовна – режиссер, руководитель театральной студии
«Мультифрукт».
Тел: 8(953) 00- 95-148.
Email: rdkarti@mail.ru

Исполнитель:____________________
Зам. директора по организационно-массовой работе Кузнецова О.А.

Заявка
на участие в костюмированном заезде на велосипедах «АртиТеатРалли».
Организация (учреждение, филиал):_____________________________________
____________________________________________________________________
№ Ф.И.О.

участника
название коллектива

или Ф.И.О. руководителя коллектива

Количество
участников

Ф.И.О. заявителя:____________________________________________________
Контактный
телефон:__________________________________________________________

