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Уважаемая Лейла Минерафиковна! 

19 января 2020 года в Каменске-Уральском на обновленном спортивном 
объекте лыжно-лодочная база «Металлист» (ул. Гоголя, 44) состоится яркий 
и увлекательный праздник, посвященный зимним видам спорта - Всемирный день 
снега. Организаторы мероприятия - ОМС «Управление по физической культуре 
и спорту города Каменска-Уральского», ОМС «Управление культуры города 
Каменска-Уральского», МКУ «Центр развития туризма города Каменска-
Уральского», МКУ «Центр молодежной политики». Праздник состоится с 13.00 
до 15.00 часов. 

Программа праздника рассчитана на участников любого возраста и включает 
в себя следующие мероприятия: 

- торжественное открытие, 
- зарядка с фитнес-центром «Аквамарин», 
- хоккейный турнир, 
- турнир по сноуборду, 
- костюмированный парад участников конкурса «Иети на Исети», 
- лыжные забеги для горожан всех возрастов любого уровня подготовки, 
- скиджоринг (забег лыжников с собаками), 
- лыжный забег на собачьих упряжках, 
- фотосессия с хаски, 
- катание на собачьих упряжках, 
- катание на снегоходе, 
- работа игровой площадки Детского культурного центра, 
- соревнования по рыболовному спорту, 
- площадка «Жаркая фотозона», 
- площадка «Активный щкольник»: лыжная эстафета, тир, фабрика санок, 
- площадка «Гигантские аттракционы»: катание на бубликах, забег 

в гигантских сапогах, прыжки в мешках, метание снежка в цель. 



- детская полоса препятствий, 
- площадка фитнес-центра «Аквамарин» (спринтерский забег в валенках), 
- площадка Угорское поселье: испытание охотника, сказки, загадки от щамана, 
- площадка ГИБДД «Безопасная зима», 
- площадка «Снежный тимбилдинг», 
- работа пункта здоровья (измерение веса, роста, давления, уровня сахара 

в крови), 
- мастер-классы Каменских мастеров, 
- Фестиваль пельменей: лепка пельменей, сборка мясорубки, поедание 

пельменей на скорость, 
- работа торговых рядов, 
- ярмарка изделий Каменских мастеров. 
Для участия в конкурсе «Иети на Исети» нужно заранее подобрать/изготовить 

костюмы. Художественными средствами должен быть воплощен в выразительной, 
оригинальной форме образ снежного человека (Иети). Для участия в номинации 
«Санки Иети» необходимо заблаговременно оригинально оформить санки 
(электронный вариант положения о конкурсе прилагается). 

Для участия в спринтерском забеге необходимо приходить в валенках, для 
лыжной гонки - иметь лыжный инвентарь. 

Победителей и призеров ждут призы от организаторов и партнеров праздника. 
Актуальную информацию о проведении праздника можно узнать в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «Всемирный день снега в Каменске-Уральском» 
по адресу: Ьир5://ук.сот/5ПО\ус1ау1пкатеп5к. 

Просим Вас оказать содействие в информировании образовательных 
организаций о предстоящем мероприятии и инициировать их участие в мероприятии 
Всемирный День снега. 

Начальник П.Г. Гиматов 

Валентина Владимировна Бернекер 
8 (3439) 315-509 


