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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Парада невест - 2019»

1. Общие положения

«Парад невест» -  некоммерческий проект.

Цель -  социальная реклама таких общественных ценностей, как 
традиционная семья, брак, замужество, материнство.

Задачи: формирование основ культуры семьи; стимулирование интереса 
молодых людей к созданию стабильных семейных отношений; повышение 
уровня культуры проведения свадебных торжеств.

2. Сроки проведения

«Парад невест» состоится 29 июня 2019 года. Организация и проведение 
конкурса возлагается на Управление образования и молодежной политики 
администрации Большемурашкинского муниципального района 
Нижегородской области и проходит в рамках празднования Дня молодёжи.

3. Порядок проведения

Участницей может стать любая девочка, девушка и женщина, независимо от 
своего возраста и семейного положения, главное это ваше стремление, ваше 
позитивное настроение и желание удивить окружающих! Юные невесты до 
10 лет допускаются к участию при условии сопровождения взрослыми. 
Приняв участие в проекте, девушки смогут получить профессиональную 
фотосессию, а самое главное - стать центром внимания в этот день! Море 
хороших впечатлений и эмоций гарантировано.
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Сбор участниц в 10.00 ч. около Администрации района р.п. Большое 
Мурашкино

На Парад каждая девушка приходит в свадебном наряде, с уложенными 
волосами, макияжем и небольшим букетом. А главное с позитивным 
настроем на целый день.

Далее по программе праздничное шествие невест по улице Главной площади 
РЦКД. Зрители увидят потрясающее свадебное дефиле на сцене Дома 
Культуры. А в конце невесты по традиции бросят зрителям свои свадебные 
букеты.

4. Что нужно для участия

Для участия в «Параде невест - 2019» необходимо ознакомиться с 
положением на сайтах, продумать до мелочей свой образ, вооружиться 
прекрасным настроением, пригласить своих друзей и знакомых и прийти 29 
июня к 11.00 ч. на площадку РЦДК р.п. Большое Мурашкино. А дальше вам 
все подскажут организаторы.

Заявка на участие принимаются до 27.06.2019 г.

5. Заключительные положения

Организаторы «Парада Невест» имеют право использовать фото и 
видеоматериалы мероприятия по своему усмотрению без согласия участниц. 
Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Организаторами, исходя из сложившейся ситуации. Всю информацию о 
проведении «Парада Невест» можно получить у Организаторов в Управление 
образования и молодежной политики администрации по тел. 5 -18-60 или по 
адресу: р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы д. 86 (первый этаж) каб.
№ 10.

Заявка на участие в конкурсе 

«Парад невест 2019»

№№ ФИО Контактный Примечание
телефон,

п\п возраст участника адрес
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