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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этнокультурной акции
«Богатырский пробег «Кудым-Ошлȍн туй»»
В июле 2018 исполняется 80 лет со Дня образования города Кудымкара,
административного и культурного центра Коми-Пермяцкого округа. К этой круглой
дате учреждения культуры, образования и производственные организации КомиПермяцкого округа готовят творческие акции и мероприятия. Для открытия
юбилейного года и ознакомления жителей и гостей города Кудымкара со
значимыми мероприятиями, которые состоятся в течение года, проводится
этнокультурная акция – богатырский пробег «Кудым-Ошлȍн туй» (далее – Пробег).
В Пробеге принимают участие две категории участников:
 участники на личный зачет, возрастная категория от 15 лет;
 участие без личного зачета.
Пробег по центральным улицам города Кудымкара направлен на
привлечение внимания к юбилейным мероприятиям, информирование населения о
предстоящих мероприятиях, а также активизацию жителей города к участию в них.
1. Цели и задачи мероприятия.
Цель: ознакомить жителей и гостей города Кудымкара со знаковыми
мероприятиями и творческими акциями, посвященными юбилею города, которые
состоятся в течение года.
Задачи:
1. Создать информационное пространство по предстоящим мероприятиям,
посвященным юбилею города Кудымкара.
2. Формировать позитивный образ города.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Популяризация коми-пермяцкой культуры и языка.
5. Активизация населения, привлечение внимания средств массовой
информации и местных сообществ к предстоящему юбилею города Кудымкара.
2. Организаторы мероприятия:
- Администрация города Кудымкара
- ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»
- МБУК «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара
3.
Дата и Время проведения акции:
Время проведения: 10 февраля 2018 года с 12.00 до 13.00 часов.
Место проведения: Маршрут Пробега проходит по улицам города
Кудымкара, подведение итогов и награждение – площадь КДЦ.
Маршрут: от подножия горы Изъюр по ул. М.Горького поворот наверх по
ул.Гагарина, Театральная площадь (контрольная точка), аллея Кудым-Оша –
площадь КДЦ.
4.
Требования к участникам:

5.1.
Участниками могут быть как индивидуальные заявители, так и
коллективы (школьные, студенческие, производственных организаций и
учреждений). Для участия в Пробеге коллективным заявителям необходимо
заполнить заявку согласно Приложению №1, индивидуальным заявителям –
согласно Приложению №2. Заявки направляются до 7 февраля на электронный
адрес: etno-kpo@mail.ru или лично по адресу: г.Кудымкар, ул.Студенческая, д.9
«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». Все участники Пробега должны иметь
медицинский допуск.
5.2.
ВНИМАНИЕ! К участию в Пробеге допускаются командные заявки,
заверенные врачом и руководителем направляющей организации, и индивидуальные
заявки, заверенные врачом и собственноручной подписью заявителя.
5.3.
Приветствуется наличие формы с богатырской символикой.
5.4.
Команды участников или индивидуальные участники готовят речевки,
(приветствуются на коми-пермяцком языке), посвященные юбилею города, Пробегу,
здоровому образу жизни.
6.
Церемония награждения:
Каждый участник/команда-участница получают сертификат участника,
Оргкомитетом будут утверждены специальные памятные подарки за творчески
оформленные костюмы и речевки команд/индивидуальных участников. Оргкомитет
вправе устанавливать дополнительные призы участникам по иным основаниям.
Победитель Пробега награждается Дипломом и памятным подарком, первая десятка
финишировавших участников награждается памятными подарками и сертификатами
участников.
Программа Пробега
11.00-11.45 – Регистрация участников, выдача номеров. Вручение
отличительных знаков участников Пробега.
11.45-12.00 – Общий сбор участников Пробега. Инструктаж.
12.00 – Старт пробега.
12.45 – Приветствие всех участников на площади Культурно-Делового
Центра г.Кудымкара.
12.50 – Официальное обращение главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара к горожанам. Награждение участников Пробега.
13.00-14.00:
 Концертная программа на площади возле КДЦ;
 Работа интерактивных спортивных площадок (поднятие гири, прыжки в
длину, перетягивание канатов, динамометрия и др.)
 Работа интеллектуальных и творческих площадок.
 Мастер-классы.
7.

Контактные телефоны: 4-58-60 Дерябин Андрей Александрович; Гуляева
Валентина Николаевна; 4-15-16 Никулина Светлана Дмитриевна.

Приложение 1
Заявка
1. Организация, ФИО руководителя
__________________________________________________________________
2. Количество участников __________________________________________
3. Название команды_______________________________________________
4. Контактный телефон _____________________________________________
5. Приложение*: список участников (ФИО, возраст) с отметкой медицинского
работника о допуске к Пробегу (*только для образовательных учреждений)
М.П.

_________________ (подпись руководителя, расшифровка)

Приложение 2
Заявка
1. ФИО, возраст участника
__________________________________________________________________
2.

Место работы (учебы) __________________________________________

3.

Контактный телефон _____________________________________________

4.
Лица, не достигшие возраста 18 лет, предоставляют медицинскую
справку-допуск к участию в Пробеге.
5.

_________________ (подпись участника)

