Календарь событий 2022 года.
Полное официальное название
события/мероприятия

XX зимнизимние зимниспортивные зимниигры
Костромской зимниобласти
на зимнипризы зимнигубернатора зимниКостромской зимниобласти
и зимниКубка зимниКостромской зимниобласти зимнипо зимнивидам зимниспорта,
включенным зимнив зимнипрограмму зимниигр

Организатор (со-организаторы,
партнёры, информационные
партнёры, спонсоры)
Форма организации мероприятия
Форма участия в мероприятии
Возрастные ограничения
Сроки проведения
Место проведения
Программа мероприятия

Комитет зимнипо зимнифизической зимникультуре зимнии зимниспорту зимниКостромской
области, зимниадминистрация зимниСудиславского зимни
муниципального зимнирайона
Соревнования
Свободная зимни
18+
Февраль зимни2022 зимнигода
Костромская зимниобл. зимни, зимниСудиславский зимнир-н.
Соревнования зимнипо зимнизимним зимнивидам зимниспорта: зимнилыжные зимнигонки,
зимний зимниполиатлон, зимнибиатлон, зимнишорт-трек, зимнисоревнования
семейных зимникоманд, зимнисоревнования зимнипо зимнистрельбе зимнииз
пневматической зимнивинтовки зимнисреди зимниглав зимнигородов зимнии зимнирайонов
Костромской зимниобласти, зимникультурная зимнипрограмма

Краткое описание мероприятия

 зимниСоревнования зимнипроводятся зимнив зимнитечение зимни4 зимнидней.
На зимниторжественном зимниоткрытии зимниприсутствуют
почётные зимнигости зимни(губернатор зимниКостромской зимниобласти,
заместители, зимнидепутаты, зимниспонсоры зимнии зимнидр.). зимниФлаг зимниИгр
поднимают зимни(и зимниопускают зимнив зимнидень зимнизакрытия)
олимпийские зимничемпионы зимни— зимникостромичи.
Праздничная зимнипрограмма зимни зимниподготовлена зимниучастниками
художественной зимнисамодеятельности зимнирайона.
В зимнисоревнованиях зимнипринимают зимниучастие
команды зимнимуниципальных зимниобразований:
муниципальных зимнирайонов зимнии зимнигородских зимниокругов
Костромской зимниобласти. зимни
Состав зимникоманды: зимни14 зимни ч еловек:
 зимни(12 зимниспортсменов зимни +  зимни1 зимнипредставитель зимни +  зимни
1 зимни т ренер-водитель). зимни
Глава зимнимуниципального зимниобразования зимнив зимнисостав
команды зимнине зимнивходит, зимнино зимниего зимнирезультат зимнив зимнипулевой
стрельбе зимнизасчитывается зимнив зимникомандный зимнизачет. зимниВ зимнииграх
принимают зимниучастие зимнилица, зимнидостигшие зимнивозраста зимни18 зимнилет
на зимнидень зимнипроведения зимнисоревнований. зимниВозраст зимнидетей зимнив
семейных зимникомандах зимни— зимни зимнине зимнимладше зимни8 зимнилет зимнии зимни
не зимнистарше зимни12 зимнилет зимнина зимнидень зимниначала зимниигр.

Участники мероприятия

Контактные данные организатора
Ресурсы, на которых размещена
информация о мероприятии

+7 (4942) 55-25-33

 зимниhttp зимни зимни:// зимни зимниcountsportres зимни зимни. зимниru зимни
сайт: зимниsport@adm44.ru, зимни
соц.сети зимниVK.ru, зимниodnoklassniki.ru зимни

 зимни
Полное официальное название
события/мероприятия

Праздник зимни
посёлка зимниСудиславль зимни и зимниСудиславского
муниципального зимнирайона зимни
Организатор (со-организаторы,
Администрация зимниСудиславского зимни
партнёры, информационные
муниципального зимнирайона, зимни
партнёры, спонсоры)
МКУ зимниОтдел зимникультуры, зимнимолодёжи, зимниспорта зимнии зимнитуризма
Судиславского зимнимуниципального зимнирайона
Форма организации мероприятия
Праздничные зимнимероприятия: зимни зимнивыставки, зимни зимниярмарка
Форма участия в мероприятии
Свободная зимни
Возрастные ограничения
6+
Сроки проведения
20 зимниавгуста зимни2022 зимнигода
Место проведения
п. зимниСудиславль, зимнипарк зимниЛобанка
Программа мероприятия
11.00 зимни- зимниТорговля, зимниаттракционы, зимникатание зимнина зимнилошадях,
электромобилях, зимниаквагрим, зимни«Летнее зимникафе», зимниярмарка
изделий зимнимастеров зимнидекоративно-прикладного
творчества.
11.00 зимни-13.00 зимни- зимниДетская зимниразвлекательная зимнипрограмма
«Летние зимнизабавы»
13.00 зимни- зимни15.00 зимни- зимнифестиваль зимнисамодеятельного зимнитворчества
«Цвети зимнии зимнипой, зимнизлатая зимниРусь!»
15.00-16.00 зимни- зимниТоржественное зимниоткрытие зимнипраздника:
- зимниприветствие зимниглавы зимниСудиславского зимнимуниципального
района, зимнигостей зимнипраздника;
- зимниприсвоение зимнизвания зимни«Почётный зимнигражданин
Судиславского зимнирайона»; зимни
- зимнипрезентация зимни«Доски зимнипочёта»;
- зимнивручение зимнимедали зимни«За зимнилюбовь зимнии зимниверность»
супружеской зимнипаре;
- зимнинаграждение зимниПочётными зимниграмотами зимнии
Благодарственными зимниписьмами зимнипредставителей зимни
предприятий, зимниучреждений, зимниорганизаций зимнирайона;
- зимниподведение зимниитогов зимниконкурсов;
- зимниконцертные зимниномера;
16.00 зимни- зимни23.00 зимни- зимнитворческие, зимниразвлекательные
программы, зимнивечерняя зимнидискотека.
Краткое описание мероприятия
Выставки, зимниконкурсы, зимниаттракционы, зимникатание зимнина
лошадях, зимни зимнитрадиционная зимнирусская зимнии зимнинациональные
кухни, зимниярмарка зимниизделий зимнимастеров зимнинародных
промыслов, зимничествование зимнилучших зимнилюдей зимнирайона,
концертная зимнипрограмма зимнисамодеятельных зимниколлективов
и зимнисолистов, зимнивечерняя зимнидискотека.
Участники мероприятия
В зимнипразднике зимнипринимает зимниучастие зимниоколо зимни1000 зимничеловек:
жители зимнии зимнигости зимнирайона
Контактные данные организатора
Ресурсы, на которых размещена
информация о мероприятии

+7 (49433) 9-84-76; +7 (49433) 9-74-23

 зимни зимниhttp://sudislavladm.ru/ зимни

