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Республике Башкортостан

. Общие положения

Фестиваль проводится в целях поддержки талантливой молодежи и привлечения 
молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи:
- активизация творческого потенциала молодежи;
- повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи;
- пропаганда спорта и физической культуры;
- формирование здорового образа жизни молодого поколения;
- организация активного досуга молодежи:
- установление дружеских контактов между сельскими поселениями

2. Время и место проведения Фестиваля

Районный молодежный Фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню  молодежи и Году 
экологии в России проводится 24 июня 2017 года на территории природного парка

«М урадымовское ущелье».

3. Участники Фестиваля

Для участия в молодежном Фестивале приглашаются молодежные команды из 
сельских поселений муниципального района Кугарчинский район.

В фестивале принимают участие все желающие, прож иваю щ ие на территории  
муниципального района Кугарчинский район. Возраст участников от 15 лет до 35 лет.

4. Программа районного молодежного фестиваля:

9:00-10:00 Заезд участников 
регистрация

10:00-13:00 О формление бивака
10:00-15:1)0 С портивны е соревнования:

1. Национальная борьба «Курэш» (юноши, мужчины);

2. Волейбол мужчины (8 человек);

3. Волейбол женщины (8 человек);

4. Гиревой спорт (мужчины, женщины);

5. Армрестлинг мужчины (мужчины, жнщины);

6. Легкая атлетика (мужчины, женщины)



13:00 Торжественное открытие Фестиваля. Награждения
14:00 Конкурс бивака

(оформление бивака согласно тематике: каждое сельское поселение 
получает индивидуальное задание -  Приложение №1). Ж юри оценивает 
плакаты, посвященные Году экологии, выставки поделок из бросового 
материала. Здесь же проводится конкурс блю д башкирской национальной 
кухни.

16:00 Конкурс «М одное дефиле».
Демонстрация платьев и аксессуаров из бумаги, полиэтилена, пластика и 
т.д. Приветствуется музыкальное сопровождение и комментарии.
(не более 3 мин.)

17:Q0-19.00 Ф естиваль красок. М олодежный концерт
20:00 Подведение итогов. Награждения лучш их команд.
22:00 Дискотека

5. Конкурс бивака

Каждое сельское поселение получает по одному заданию  (Приложение №  1). 
Задача сельского поселения: оформить свой бивак согласно тематике.

При осмотре площадки будут оцениваться:
-  Соответствие тематике фестиваля;

М аксимальное выполнение задания (наличие плакатов, выставки, блюд); 
Креативный подход;
Безопасность, чистота и порядок на площадке.

6. Награждение

Команды и личники. занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками 
и ценными призами Администрации района.

8. Условия подачи заявок и приема команд

В день соревнований в судейскую бригаду подается именная заявка, заверенная 
медицинским учреждением и администрацией сельского поселения. Командам 
необходимо иметь единую спортивную форму. К участию  допускаю тся участники от 15 
до 35 лет. По вопросам обращаться в отдел по делам молодежи, спорта и 
несовершеннолетних Администрации МР Кугарчинский район по тел. 2-11-62.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

№ Ф .И .О .участников 
(полностью)

Дата рождения 
(полностью)

Адрес прописки Виза врача

1 Иванов Иван 
Иванович

04.04.2000 Кугарчинский район, с. 
Мраково. ул. Комарова 199

Допущен
(печать)



Приложение №  1

Каждому сельскому поселению будет предложен один популярный артист 
(группа или ансамбль) башкирской или российской эстрады. Необходимо 
выбрать одну песню из его репертуара, переделать ее на тему экологии и 
исполнить ее в образе данного артиста под любой аккомпанемент. По 
желанию можно перевыбрать другого артиста с обязательным 
информированием.

(Фонограмма «плюс» не принимается).

№  ‘ Сельские поселения Артисты
1 Волостновский Алла Борисовна Пугачева
2 Зареченский Верка Сердючка
3 Ибраевский Айдар Галимов
4 Ижбердинский Иванушки International

5 Иртюбякский Руки вверх
6 Исимовский Надежда Бабкина, хор «Русская песня»
7 Кугарчинский «Кызыл Мечеть»
8 Максютовский Децл
9 Мраковский Ш ура
10 Нижнебиккузинский ВИА -ГРА
11 Новопетровский Николай Басков
12 Нукаевский Радик Ю лъякш ин

13 Побоищенский Дима Билан
14 Санзяповский Нарцис Пьер
15 Тляумбетовский Борис Моисеев
16 Уральский Ансамбль «Байембет»
17 Чапаевский Григорий Лепс
18 Юлдыбаевский Ян Лира
19 Юмагузинский Филипп Киркоров

20 Ялчинский Витас


