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ПОЛОЖЕНИЕ
О Первомайском Карнавале посвященцом дню села

<<Карнавал Suреr - геро€в - спасатели вперед! >>

(прохоdяlцеzо в рамкаж Гоdа dобровольца (волонmеро))

кЧmобьt поверumь в dобро, Hado начаmь dелаmь еzо>>

лев Толстой

Герой. Героизм. Что кроется за этими простымиив то же время
великими словами? Когда мы начинаем думать об этом, то перед нами из
памяти встают многие десятки, а может быть и сотни образов и имен людей,
ре€lльно существовавших и рожденных воображением народным. Среди них
не только известные всем suреr-герои рожденные американским
кинематографом - Super-men, Человек-паук, Чип и,Щейл и т.д., это и
Александр Невский, ,Щмитрий ,Щонской , Микула Селянинович иИлья
Муромец, Иван Сусанин и Александр Матросов, чьи яркие деяния во имя
справедливости, правды, добра и Родины не сотрут ни время, ни новые
великие свершения и подвиги.

Каждый Герой и героический поступок индивидуаIIъны. И в то же время
основа у них одна - это высочайшее состояние духа, стремление к
справедливости, поиску истины, противостояние злу, р€ввитое чувство
совестливости и ответственности.

В серлце добровольчества (волонтерства) собраны иде€Llrы служения и
солидарности и вера в то, что делая добро, мы можем сделать этот мир
лучше. В этом смысле можно сказать, что добровольчество * это выражение
главной воли любого героя спешащего на помощь!

1. Учредители карнавала:
Отдел культуры администрации Первомайского района и Администрация
Первомайского сельского поселения.
2. Организаторы:

МАУ (ЦКС Первомайского района>.
3. Щели и задачи карнавала:
о Привитие интереса и активная мотивация людей к сохранению

традиций добровольчества и героизма.
о Формирование чувства гордости за своих любимых,героев -

добровольцев.



о Создание благоцриятного социz}льно-культурного пространства для
творческой саморе€tлизации жителей района

о ФормированиrI (корпоративной культуры>> района, а так же повышение
привлекательности района в сфере событийного туризма.

4. Участники карнавала:
Команды у{реждений, предприятий, организаций районного центра и
Первомайского сельского поселения.

Гран-при - кубок карнавала. Первое, второе и третье места - мztлые
кубки. Все награды дополняются денежными призами.

9. Сроки и место проведения:
Главные площадь и улица села Первомайского, 7 июля 2018 года.

10. Щополнительная информация:
Заявки для участия в карнав€Llrе подаются не позднее 2 июля 2018

года, по адресу: с. Первомайское, ул. Ленинская, 64, РМI-Ц]ТиО,.Щ.
Справки по тел. 2-17-З4.
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Заявка
На участпе в Первомайеком Карнавале

<<Карнавал sчреr - героев - спасателп вперед!>>

1 .Оргаrrизация, направJulющzrя сторона

2.Адрес организации

3.Телефон

4.ФИО (полностью) организатора команды

5.Название команды

6. Количество уIастников

7. Название театрzIлизованного Еомера худ самодеятельности

8. Наличие девизов, криччrлок соответствующих теме карнавчIла

9. Наличие шр{ового/звукового сопровождения

10. Наличие больших конструкций
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Подпись

2018г.


