
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « fe/ у  2019 г. № г. Элиста

О городском конкурсе «Элистинский карнавал»

В связи с празднованием 155-летия со дня основания города Элисты, в 
целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
города Элисты на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Элисты от 29.12.2018 года № 2906, руководствуясь 
ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

1. Управлению культуры и туризма Администрации города Элисты 
(Эрдниев Д.Б.) организовать и провести 19 сентября 2020 года городской 
конкурс «Элистинский карнавал».

2. Утвердить:
положение о Конкурсе (приложение № 1);
состав жюри Конкурса (приложение № 2);
смету расходов на организацию и проведение Конкурса 

(приложение № 3).
3. Финансовому управлению Администрации города Элисты 

(Алакшанова Ю.Н.) выделить Управлению культуры и туризма 
Администрации города Элисты (Эрдниев Д.Б.) денежные средства согласно 
прилагаемой смете расходов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Мушаева И.М.
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации г. Элисты 

от « в 019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конк-урсе «Элистинский карнавал»

I. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Элистинский карнавал» (далее -  Конкурс) 

проводится в рамках празднования 155-летия со дня основания города 
Элисты.

1.2. Организаторами Конкурса являются: Администрация города 
Элисты, Управление культуры и туризма Администрации города Элисты, 
муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр «Родина».

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Администрации города Элисты и в средствах массовой информации.

1.4. Сроки проведения: 19 сентября 2020 года.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Главными целями и задачами Конкурса являются:
- организация зрелищного мероприятия для горожан в день 

празднования Дня города при объединении творческих усилий жителей и 
организаций города;

- развитие традиции карнавального движения в городе;
- формирование имиджа города, привлекательного как для жителей, так 

и для гостей города;
- вовлечение предприятий, организаций, общественных объединений в 

карнавальное движение, способствующее единению и творческой 
самореализации различных структур города.

III. Порядок проведения городского Конкурса

3.1. Конкурс проводится в форме карнавального шествия по улицам 
города Элисты (маршрут будет представлен накануне шествия) и 
творческого выступления (не более 2-х минут) участников заявленной 
карнавальной колонны 19 сентября 2020 года.

IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Для участия в карнавале допускаются горожане, творческие и 

профессиональные коллективы в маскарадных карнавальных костюмах или 
подготовившие необычную движущуюся композицию.

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Карнавальная колонна»;
- «Карнавальный автомобиль».

4.3. Карнавальная колонна должна быть представлена в одном или 
нескольких следующих тематических форматах:



- театрально-танцевальная группа;
- маскарадно-костюмированная группа;
4.4. Карнавальный автомобиль должен быть внешне оформлен, 

украшен.
4.5. Применение крупных животных в качестве транспортных средств 

или с иными целями не допускается.

V. Критерии оценки
5.1. Критериями оценок являются:
5.1.1. Для карнавальной колонны:
- привлекательность костюмов;
- отображение общего тематического замысла колонны;
- карнавальный стиль оформления;
- художественный образ, творческий подход.
5.1.2. Для карнавального автомобиля:
- сложность и оригинальность оформления;
- отображение темы праздника -  155-летие со дня основания города 

Элисты.

VI. Подведение итогов, награждение
6.1. По итогам Конкурса победители в номинациях «Карнавальная 

колонна» и «Карнавальный автомобиль» награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени и денежными премиями.

6.2. Организации, предприятия, учреждения различных форм 
собственности, частные лица могут учреждать специальные призы для 
участников Конкурса по согласованию с организаторами Конкурса.

VII. Жюри конкурса
7.1. Победители определяются по максимальному количеству 

набранных голосов (каждая позиция оценивается по 5-балльной шкале). При 
равенстве голосов решающим является голос председателя жюри.

7.2. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
секретарем и председателем жюри.

7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать, либо не присуждать 
дипломы конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

VIII. Оформление заявки
8.1. Заявку по прилагаемой форме на участие в Конкурсе необходимо 

представить до 15 сентября 2020 года по адресу: г. Элиста, ул. Пушкина, 
18«А», муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр 
«Родина».

Телефон для справок: 4-11-52
Адрес электронной почты: mv kc rodina^mail.ru



ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Элистинский карнавал»

1. Наименование предприятия (организация, фирма, компания, учреждение, 
общественная организация, коллектив независимых граждан):______________

2. Тема или основной девиз колонны:_____________________________________

3. Количество колонн (для крупных предприятий):________________________

4. Общее количество участников:_________________________________________

5. Применяемые спецэффекты (пиротехника, жидкости, дымы и т.п.):_______

6. Описание транспортных средств (количество, марка, наличие 
прицепов):________________________________________________________________

7. Ответственный за колонну (Ф.И.О.):___________________________________

8. Контактный телефон (стационарный и мобильный):_____________________

9. Информация о предприятии, значимых достижениях предприятия, 
пояснения к теме или девизу колонны и т.д., (для озвучивания колонны 
ведущими карнавального шествия):_______________________________________


