
Columbus Christmas Parade
Sunday, December 4, at 3:00pm

Rain or Shine!

“Christmas Around The World”
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GENERAL RULES & GUIDELINES
Please read carefully as you will be expected to comply with all guidelines listed below.
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For the entertainment and enjoyment of those watching the parade, walking groups must also be 
dressed in appropriate Christmas attire or uniforms.  Please make sure all participants (drivers 

too!) act, dress and behave appropriate to the season ….. smiles and waves are mandatory!



PARADE APPLICATION FORM
Name of Participating Group:

Name of Contact Person:

Address:

City:    State:    Zip Code:

Home Phone #:   Work #:   Fax #:

Cell Phone # at Parade Site:

E-Mail Address:                    Website:

Type of Parade Entry (Check One):       Float___  Trailer___  Walking Group___  Car/Truck___

Do you have any animals/livestock in your group?    Yes___    No___

Approximate # of participants:  Adults:   Children:

Approximate length of entry (in feet):

Will you have ampli�ed music?    Yes___    No___  If yes, please describe

Does it matter if you are near a band?  Yes___   No___

Describe how your entry will be festively decorated:
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WAIVER OF LIABILITY
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Columbus Christmas Parade
Sunday, December 4, 2022 at 3:00pm

Rain or Shine!

“Christmas Around The World”



PARADE SPONSOR FORM
Name of Participating Group:

Name of Contact Person:

Address:

City:    State:    Zip Code:

Home Phone #:   Work #:   Fax #:

Cell Phone # at Parade Site:

E-Mail Address:                    Website:

Type of Parade Entry (Check One):       Float___  Trailer___  Walking Group___  Car/Truck___

Approximate # of participants:  Adults:   Children:

Approximate length of entry (in feet):

Will you have ampli�ed music?    Yes___    No___  If yes, please describe

Does it matter if you are near a band?  Yes___   No___

Describe how your entry will be festively decorated:

All entries MUST be decorated with the theme

“Christmas Around The World”

Parade Sponsorship: $300

Includes:
One non-competitive entry in parade (decorated in accordance with official guidelines)

Acknowledgement on all parade media (posters, TV, newspapers, social media, etc.)


