
 

Date:  June 24, 2009 

TO: Board Members – Vancouver Park Board 
FROM: General Manager – Parks and Recreation 
SUBJECT: Special Occasion License Request – KitsFest “Sports 

Daze” 
 
 
RECOMMENDATION 
 
 

THAT the Board grant permission for a 250 capacity Private Special Occasion 
License in conjunction with the 2009 KitsFest  “Sports Daze” on August 15 & 
August 16 from 12:00p.m.-8:00 p.m. 

 
 
POLICY 
 
Board approval is required for major events not included on the annual Special Event 
Calendar and/or are in variance with one or more Park Board by-laws or guidelines 
(Appendix A). 
 
 
BACKGROUND 
 
The Metro Vancouver Basketball Foundation is a non-profit organization founded in 
2000.   The Society is committed to managing and expanding sporting events throughout 
the City.  The Foundation has overseen the successful HSBC Basketball Classic and the 
Telus BC Boy’s AAA Provincial Basketball Championships.  
 
KitsFest “Sports Daze” is a weekend community event highlighting sport and healthy 
living, scheduled for August 15-16, 2009.  KitsFest will feature three sporting event 
tournaments; basketball, volleyball and tennis.  The volleyball and tennis tournaments 
will be hosted by Volleyball BC and Tennis BC.  Act Now BC Healthy Living/2010 
Legacies Now and the Vancouver Police Department will also be providing displays and 
information as part of the festivities.  
 
 
DISCUSSION 
 
The organizers are requesting permission to have a private VIP beer garden and bistro in 
the northeast grass area of Kitsilano Park (see map – Appendix B).  The beer garden will 
have a maximum capacity of 250 people and will operate from 12:00pm-8:00pm 
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(Saturday & Sunday), serving only beer and wine to tournament participants.  Security 
and food services will be provided.  The organizers will also have an emergency 
evacuation plan.  All net proceeds from the sale of alcohol will support the operating 
expenses of the event.  
 
Staff recommends the Board approve the special occasion licence (SOL) request.  
Although, Kitsilano Beach is a popular destination during the summer months, organizers 
have taken into consideration the existing programming for this initial pilot year.  Staff 
will monitor sound levels and work with organizers to minimize negative impacts within 
the area.  Organizers will also be required to distribute notification letters to neighbouring 
residents prior to the event.  The private SOL location will be limited to invited event 
participants only.   
 
 
SUMMARY 
KitsFest “Sports Daze” will be one of the many events scheduled throughout the summer.   
These events are popular and contribute to making Vancouver a vibrant City.   Staff 
recommends approval of the private special occasion license request for this event. 
 
 
 
 
 
 
 
Prepared by: 
Stanley District 
Vancouver Board of Parks and Recreation 
Vancouver, BC 
 
:DC 
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� the compatibility of the event with the Park Board�s mandate; 
� the suitability of a site to accommodate the event. 
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� focus on event participants and not the general public; 
� ancillary to a larger event.  
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� sponsorship signs are limited to the event area and must be 
directed at event participants only; 

� signs should be discreet and kept to a minimal level; 
� sponsorship signs must be approved by staff prior to installation. 
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� sampling of sponsors product and product displays are permitted 
with staff approval; 

� Excluding the on site food and beverage service, the sales of event 
sponsor�s product (food and beverage excluded) is not permitted; 

� Passive distribution of written material may be permitted with staff 
approval. 
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� items with the event�s name or logo; 
� items or services which support the theme of the event (i.e., light sticks for 

night events, lantern making, kite making, etc.)  
� Festivals: expanded artistic products including art and crafts, musical 

recordings, etc. 
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� the sale of alcohol is supplemental to an event 
� the event is not being held in a mini or neighbourhood park 
� minors are not the prime focus of the event 
� the event is operated by a community service organization and profits 

from the sale of alcohol are used to support the community service 
activities of the organization 

� the hours of operation for the licenced area parallel the event or between 
the hours of noon and 9:30 p.m. 

� organizers have an approved security plan in place 
�
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