
 
 

                                                          
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

____________________               №__________________     

 
Об утверждении плана проведения на территории Миасского городского 

округа в 2020 году событийных мероприятий туристической направленности 
 
     В целях обеспечения условий для развития на территории Миасского 
городского округа туризма, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Протоколом №1 заседания межведомственной комиссии по развитию 
туризма на территории Миасского городского округа от 15.01.2020г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить календарь событийных мероприятий туристической 
направленности, проводимых на территории Миасского городского округа в 
2020 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить план проведения событийных мероприятий туристической 
направленности, проводимых на территории Миасского городского округа в 
2020 году, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Миассу 
обеспечить охрану правопорядка во время проведения событийных 
мероприятий туристической направленности, указанных в приложении 2 к 
настоящему постановлению. 
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 
городского Округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 
 
 
Глава  
Миасского городского округа         Г.М. Тонких 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 
                              от ____________                                                                        

                               
Календарь событийных мероприятий туристической направленности 

Миасского городского округа на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе-
ния 

Описание мероприятия Организатор Содействие 
АНО «АИР 
МГО» 

1 Масленичный 
Бал 
 
 
 
 

29 
февраля 
2020г. 
  
 
 

Уникальное мероприятие, единственное во всей 
Челябинской области, которое проводится на 
площадке восстановленного объекта 
культурного наследия. 
Под руководством танцмейстера гости бала 
исполняют более десятка различных танцев: 
полонез, вальс, контрданс, польку, бостон, 
падепатинер и другие. 
В течение вечера, любители исторических 
танцев, полностью погружаются в атмосферу 19 
века. 

Дом купца 
Смирнова  
silkinclub.ru 
8 (3513) 57-90-30 
  

Информаци
онная 
поддержка 

2 Лыжный марафон  
«Азия-Европа-
Азия» и  
лыжная женская 
гонка  
«Хозяйка 
Ильменских гор» 

01 марта 
2020г.  
 

Уже полвека на территории Миасского 
городского округа проходит всероссийский 
лыжный сверхмарафон «Азия-Европа-Азия».  
Впервые его провели в 1969 году как 
генеральную репетицию перед Спартакиадой 
России. 
В настоящее время соревнования пользуются 
популярностью, ежегодно на них съезжаются 
любители и профессионалы со всей страны. 

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО  
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 
 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

3 Широкая 
Масленица 
 

01 марта 
2020г. 
 

Народная разгульная Масленица празднуется 
уже 25 лет в г. Миасс. В программе: детские 
игры, воинские забавы, сжигание масляной 
бабы, прыжки через костер, ручейки и хороводы, 
перетягивание каната. 

Управление 
культуры 
Администрации 
МГО  
культура-
миасса.рф 
8 (3513) 57-47-10 

Информаци
онная 
поддержка 

4 Чемпионат 
России по 
фристайлу в 
дисциплине «ски-
кросс» 

03-07 
марта 
2020г. 

Лучшее спортсмены страны поборются за звание 
чемпиона России на трассе «этапа кубка мира». 

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

Информаци
онная 
поддержка 

5 Гонка по льду 
озера «Лыжный 
Тургояк» 

28 марта 
2020 г. 
 

Проводить зиму самым массовым лыжным 
забегом приглашает озеро Тургояк. Ежегодно в 
конце марта проводится финальная лыжная 
гонка среди мужчин, женщин и детей во всех 
возрастных категориях. 

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО  
 
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

6 Бал «Красная 
горка» 

25 апреля 
2020г. 

Уникальное мероприятие, единственное во всей 
Челябинской области, которое проводится на 
площадке восстановленного объекта 
культурного наследия. 
Под руководством танцмейстера гости бала 
исполняют более десятка различных танцев: 
полонез, вальс, контрданс, польку, бостон, 
падепатинер и другие. 
В течение вечера, любители исторических 
танцев, полностью погружаются в атмосферу 19 
века. 

Дом купца 
Смирнова  
silkinclub.ru 
8 (3513) 57-90-30 
 

Информаци
онная 
поддержка 



7 III Городской 
пасхальный 
фестиваль 
духовной музыки 
«Благовест» 

26 апреля 
2020г. 
 

Ежегодный фестиваль с участием православных 
хоров и ансамблей г. Миасса, а также 
академических хоров, фольклорных ансамблей, 
ансамбля народной песни учреждений культуры.  

Управление 
культуры 
Администрации 
МГО  
ЦД «Строитель» 
cdstroitel.ru  
 (3513) 24-17-83 

Информаци
онная 
поддержка 

8 День Победы в 
ВОВ.  

9 Мая 
2020г.  

День Победы в Великой Отечественной войне в 
Миасском округе отмечают широко и душевно. 
Праздничное шествие, акция «Минута 
молчания», памятный парад «Бессмертный 
полк», спортивные и поэтические эстафеты, 
митинги памяти, концерты военной песни, 
городской смотр песни и строя, флешмобы, 
поэтические и спортивные эстафеты, салют – вот 
далеко не полный перечень мероприятий, 
ежегодно проводимых в этот день.    

Управление 
культуры 
Администрации 
МГО  
культура-
миасса.рф 
8 (3513) 57-47-10 

Информаци
онная 
поддержка 

9 Ночь в музее 16-17 мая 
2020г. 
 

Ежегодно Городской краеведческий музей 
принимает участие во Всемирной акции «Ночь 
музеев».  
Каждый посетитель музея в эту ночь имеет 
возможность раскрыть свою индивидуальность 
и креативность в общении с творческими 
коллективами города, углубить свои познания в 
области истории и культуры. 
В 2020 г. тема Ночи музеев – 75 лет Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Городской 
краеведческий 
музей 
miassmuzey.ru 
8(3513) 57-80-44 
 

Информаци
онная 
поддержка 

10 Традиционный 
национальный 
праздник 
«Сабантуй» 

6 июня 
2020г.  
 

Ежегодный национальный праздник, проводится 
на свежем воздухе - в городском парке. Все 
желающие могут приобщиться к богатой 
культуре тюркских народов, полюбоваться 
танцами, услышать песни, присоединиться к 
народным забавам и угоститься национальными 
блюдами. 

Управление 
культуры 
Администрации 
МГО  
ЦД «Строитель» 
cdstroitel.ru  
8 (3513) 24-17-83 

Информаци
онная 
поддержка 

11 Сказка Пушкина  6 июня 
2020г.  

В 2020 году в г. Миасс состоится открытие парка 
«Сказка Пушкина». Планируется проведение 
регионального фестиваля, организованного в 
честь 200 летнего юбилея создания поэмы 
«Руслан и Людмила». Программа фестиваля 
включает в себя литературные чтения, 
костюмированные представления, ярмарку 
сувенирной продукции и яркие интерактивные 
мероприятия для посетителей. 

Рамис 
Себгатулин 
8 950 74 36 603 
https://vk.com/ 
skazkamiass 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

12 «Праздник 
русской березки» 
- массовое 
гуляние на 
Троицу. 

7 июня 
2020г. 
 

В последние годы среди россиян заметно возрос 
интерес к православным праздникам. В такие 
дни принято ходить в церковь, накрывать 
праздничный стол для своих близких, а в 
некоторых случаях принимать участие в 
народных гуляниях, длящихся до самого вечера. 
Особенно почитается в народе православный 
праздник Троица.  

Управление 
культуры 
Администрации 
МГО 
МКУ «ГДК» 
МГО 
gdk-
miass.chel.muzku
lt.ru  
8 (3513) 57-84-
22, 

Информаци
онная 
поддержка 

13 Семейный 
фестиваль 
«Фамилия» 
 

12 июня 
2020г. 
 

Мероприятие проводится в  День России в 
исторической части г. Миасса и позволяет 
провести  праздник в кругу семьи.  Фестиваль 
наполнен творческими площадкам, где мамы, 
папы и детишки найдут для себя занятие по 
душе, а главное – каждому гостю фестиваля 
достанется кусочек «Дружной семейки» – 
любимого уральцами сдобного пирога со 
сладкой начинкой. 
 
 

Дом купца 
Смирнова  
silkinclub.ru 
8 (3513) 57-90-30 
 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

https://vk.com/


14 Ультрамарафон 
«Таганай-
Тургояк»  

12-14 
июня 
2020 г. 

Один из самых сложных маршрутов России - 
горный ультрамарафон “Таганай-Тургояк” 
Череда затяжных подъёмов, крутых спусков 
общей продолжительностью 63 километра и 
набором высоты 1900 метров. 
Бег по диким местам национального парка через 
крупные камни и корни деревьев. 
Преодоление трёх рек - Киалим, Сухокаменка, 
Куштумга. Покорение сложнейших вершин - 
Круглица, Метеостанция, две обзорные 
площадки с видом на  озеро Тургояк. 

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО  
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

15 Всероссийские 
соревнования 
«Кубок 
путешественника 
Фёдора 
Конюхова» в 
классе 
«Оптимист» 

21-25 
июня 
2020г.  

Уже девять лет Клуб-отель «Золотой пляж» 
проводит всероссийскую детскую регату «Кубок 
путешественника Ф. Конюхова». В 
соревнованиях принимают участие более 100 
детей со всех уголков России. 

ООО «Золотой 
пляж» 
goldenbeach.ru 
8 (3513) 29-80-91 
 

Информаци
онная 
поддержка 

16 Ильменский 
фестиваль 
авторской песни 

26-28 
июня 
2020г. 
 

Ильменский фестиваль  входит  в официальный 
список брендов Южного Урала, проводится 
с целью развития и популяризации авторской 
песни как явления в русской культуре; 
поддержки начинающих авторов 
и исполнителей. На фестиваль съезжаются гости 
со всей России, а также Белоруссии и 
Казахстана.  

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

Информаци
онная 
поддержка 

17 Легкоатлетически
й марафон 
«Бег Чистой 
Воды» 

28 июня 
2020 г. 
 

Любители бега на длинные дистанции, со всего 
региона, каждое лето (уже больше 20 лет) 
собираются на берегу оз. Тургояк, чтобы 
пробежать по живописным местам вокруг 
Уральской жемчужины. 

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО   
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

18 «Заплыв Чистой 
Воды» 
X-WATERS 
URAL 

11-12 
июля 
2020г. 

Чемпионат по плаванию на открытой воде, 
проходит на озере Тургояк - жемчужине 
Южного Урала. Чистота воды в озере близка к 
байкальской, прозрачность достигает 17 метров. 
В заплыве принимают участие около 500 
любителей плавания и профессиональных 
спортсменов. Участникам на выбор предлагается 
5 дистанций различной сложности.  

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО  
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

19 Чемпионат и 
Первенство 
Челябинской 
области по 
вейкборду  

Июль 
2020г. 
 

Озеро Инышко в Миассе на несколько дней 
становится местом притяжения лучших  
спортсменов в вейкбординге. 
  Это зрелищные региональные соревнования. 
Акватория озера Инышко была выбрана не 
случайно, наблюдать за невероятными трюками 
спортсменов здесь можно с двух берегов 
водоема.  

ГЛЦ «Райдер» 
rider74.ru 
8(3513) 26-42-06 
 

Информаци
онная 
поддержка 

20 Этап кубка 
России по 
горному 
велосипеду в 
дисциплине 
«downhill» 

20 июля 
2020 г. 

Экстремальная гоночная дисциплина горного 
велосипеда, суть которой заключается в 
прохождении трассы на время. Типичная трасса 
скоростного спуска содержит в себе различные 
участки — крутые спуски, резкие повороты 
(контроуклоны), неровности в виде ям и бугров, 
торчащие камни и корни деревьев, иногда 
строятся более сложные препятствия в виде 
трамплинов и обрывов. Средняя скорость 
спортсменов на трассе — около 36 км/ч, средний 
перепад высот — 500 метров на 1,5-2 км. 

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

Информаци
онная 
поддержка 

21 Инновационный 
форум «Больше 
Жизни» 

22 
августа 
2020г. 

Форум направлен на выявление, поддержку и 
пропаганду инициатив по формированию 
здорового образа жизни населения, привлечение 
общественных и коммерческих организаций 

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-

Информаци
онная 
поддержка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2


региона к реализации Национальных проектов. 
Еще одной задачей Форума является 
продвижение туристического кластера 
горнозаводской зоны как места массовых 
культурных событий. 

26 

22 Этап кубка 
России, 
Чемпионат 
Челябинской 
области, 
всероссийские 
соревнования 
кросс-триатлон 
«Тургояк» 

14-16 
августа 
2020г. 
 

Соревнования посвящены жемчужине Южного 
Урала – озеру Тургояк.  Триатлон «Тургояк» - 
это мультиспортивная гонка в состав которой 
входят следующие этапы: плавание, велогонка и 
бег. Принять участие можно как в 
индивидуальном формате: спортсмен 
самостоятельно преодолевает всю дистанцию, 
так и в формате эстафеты: двое или трое 
спортсменов последовательно преодолевают 
этапы соревнований. 

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО  
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

23 Международный 
йога-фестиваль 
ORGANIC 
NATION  

28-30 
августа 
2020г. 

Атмосферное событие с высокой концентрацией 
добра, любви и красоты для мироцентричных 
людей. Фестиваль призван изменить 
устаревшую парадигму здорового образа жизни 
на ультрасовременную модель ОРГАНИЧНОГО 
образа жизни. 

ООО «Золотой 
пляж» 
Студия йоги 
Yoginn 
organicnation.ru 
 

Информаци
онная 
поддержка 

24 Парад 
первоклассников 

Сентябрь 
2020 г.  
 

Праздник Первоклассников для обучающихся, 
их родителей и гостей города, на котором 
представлены практически все профессии, 
развивающиеся в Миассе. Предприятия  
- партнёры праздника  устраивают 
интерактивные площадки, на которых участники 
мероприятия могут попробовать себя в 
различных профессиях. 

Компания 
«Интерсвязь» 
is74.ru  
8 800-2000-747 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

25 Веломарафон 
Чистой воды 

6 
сентября  
2020 г. 
 

Принять участие в легендарном «Веломарафоне 
чистой воды», испытать свои силы, преодолев 
несколько десятков километров вдоль побережья 
кристально чистого озера Тургояк на своих 
«двухколесных скакунах», приезжают 
спортсмены со всего УрФО.  

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО  
miasssport.ru 
8 (3513) 55-06-06 

Информаци
онная 
поддержка, 
организаци
онно-
техническое 
сопровожде
ние 

26 Фестиваль 
маунтинбайка  

6 
сентября 
2020г. 

В сентябре на курорте «Солнечная долина» 
впервые на Урале пройдёт фестиваль 
маунтинбайка. В рамках одного мероприятия 
пройдёт целая серия соревнований по разным не 
пересекающимся между собой дисциплинам 
горного велосипеда. Экстремальные и 
зрелищные велогонки с горы и в гору не только 
для профессионалов, но и для любителей, 
веломарафон по инфраструктуре курорта, 
детские старты - всё это делает новый фестиваль 
настоящим семейным и праздником спорта.  

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

Информаци
онная 
поддержка 

27 Квадро-
фестиваль 
«Extreme Kvadro 
Fest 
 

19 
сентября 
2020г. 

Extreme Kvadro Fest – это ежегодное 
мероприятие, закрывающее квадро и мото-сезон. 
В этот день любители экстрима, скоростей и 
драйва примут участие в любительских 
соревнованиях на специально подготовленных 
трассах. Зрителям будет на что посмотреть! В 
перерывах между заездами, зрителей и 
участников будет развлекать ведущий, а 
танцовщицы гоу-гоу сделают атмосферу 
Фестиваля по-настоящему жаркой. После 
стартов, все приглашаются на грандиозную 
вечеринку. Настроение создадут кавер-группы 
со всеми любимыми песнями, ди-джей и 
интерактив от ведущего.  

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

Информаци
онная 
поддержка 

28 Ночь искусств 4 ноября 
2020  
 

Необычный формат проведения вечерних и 
ночных мероприятий в музее привлек внимание 
посетителей, особенно молодежной аудитории.  
В связи с этим празднование Дня народного 

Городской 
краеведческий 
музей 
miassmuzey.ru 

Информаци
онная 
поддержка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

единства, стало проводиться также в вечернее и 
ночное время и носить название Ночь искусств. 
В 2020 г. в связи со 100-летним юбилеем 
краеведческого музея Миасского городского 
округа, состоится мероприятие  «Музей, как 
единство искусства и истории». Залы музея 
наполнятся ожившими экспонатами, а 
посетитель сможет увидеть сокровенные уголки 
старинной усадьбы и ощутить свою 
сопричастность к вековой истории. 

8(3513)57-80-44 
 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 
                              от ____________    

 
План проведения событийных мероприятий туристической направленности 

Миасского городского округа на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе-
ния 

Описание мероприятия Организатор и 
место 
проведения 

Предпо 
лагаемое 
количест
во 
участни
ков 

1 Масленичный 
Бал 
 
 
 
 

29 
февраля 
2020г. 
  
 
 

Уникальное мероприятие, единственное во всей 
Челябинской области, которое проводится на 
площадке восстановленного объекта культурного 
наследия. 
Под руководством танцмейстера гости бала 
исполняют более десятка различных танцев: 
полонез, вальс, контрданс, польку, бостон, 
падепатинер и другие. 
В течение вечера, любители исторических танцев, 
полностью погружаются в атмосферу 19 века. 

Дом купца 
Смирнова  
silkinclub.ru 
8 (3513) 57-90-
30, 
ул. 
Пролетарская, 5 
  

250 

2 Бал «Красная 
горка» 

25 апреля 
2020г. 

Уникальное мероприятие, единственное во всей 
Челябинской области, которое проводится на 
площадке восстановленного объекта культурного 
наследия. 
Под руководством танцмейстера гости бала 
исполняют более десятка различных танцев: 
полонез, вальс, контрданс, польку, бостон, 
падепатинер и другие. 
В течение вечера, любители исторических танцев, 
полностью погружаются в атмосферу 19 века. 

Дом купца 
Смирнова  
silkinclub.ru 
8 (3513) 57-90-30 
ул. 
Пролетарская, 5 
 
 

250 

3 Сказка Пушкина  6 июня 
2020г.  

В 2020 году в г. Миасс состоится открытие парка 
«Сказка Пушкина». Планируется проведение 
регионального фестиваля, организованного в честь 
200 летнего юбилея создания поэмы «Руслан и 
Людмила». Программа фестиваля включает в себя 
литературные чтения, костюмированные 
представления, ярмарку сувенирной продукции и 
яркие интерактивные мероприятия для посетителей. 

Рамис 
Себгатулин 
8 950 74 36 603 
https://vk.com/ 
skazkamiass 
ул. 
Ленинградская, 
20Б 

150 

4 Семейный 
фестиваль 
«Фамилия» 
 

12 июня 
2020г. 
 

Мероприятие проводится в  День России в 
исторической части г. Миасса и позволяет провести  
праздник в кругу семьи.  Фестиваль наполнен 
творческими площадкам, где мамы, папы и детишки 
найдут для себя занятие по душе, а главное – 
каждому гостю фестиваля достанется кусочек 
«Дружной семейки» – любимого уральцами 
сдобного пирога со сладкой начинкой. 

Дом купца 
Смирнова  
silkinclub.ru 
8 (3513) 57-90-30 
ул. 
Пролетарская, 5 
 

500 

5 Всероссийские 
соревнования 
«Кубок 
путешественника 
Фёдора 
Конюхова» в 
классе 
«Оптимист» 

21-25 
июня 
2020г.  

Уже девять лет Клуб-отель «Золотой пляж» 
проводит всероссийскую детскую регату «Кубок 
путешественника Ф. Конюхова». В соревнованиях 
принимают участие более 100 детей со всех уголков 
России. 

ООО «Золотой 
пляж» 
goldenbeach.ru 
8 (3513) 29-80-91  
оз. Тургояк 
 

200 

6 Чемпионат и 
Первенство 
Челябинской 
области по 
вейкборду  

Июль 
2020г. 
 

Озеро Инышко в Миассе на несколько дней 
становится местом притяжения лучших  
спортсменов в вейкбординге. 
  Это зрелищные региональные соревнования. 
Акватория озера Инышко была выбрана не 
случайно, наблюдать за невероятными трюками 
спортсменов здесь можно с двух берегов водоема.  

ГЛЦ «Райдер» 
rider74.ru 
8(3513) 26-42-06 
оз. Инышко 

200 

https://vk.com/


                                                                

7 Этап кубка 
России по 
горному 
велосипеду в 
дисциплине 
«downhill» 

20 июля 
2020 г. 

Экстремальная гоночная дисциплина горного 
велосипеда, суть которой заключается в 
прохождении трассы на время. Типичная трасса 
скоростного спуска содержит в себе различные 
участки — крутые спуски, резкие повороты 
(контроуклоны), неровности в виде ям и бугров, 
торчащие камни и корни деревьев, иногда строятся 
более сложные препятствия в виде трамплинов и 
обрывов. Средняя скорость спортсменов на 
трассе — около 36 км/ч, средний перепад высот — 
500 метров на 1,5-2 км. 

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

150 

8 Инновационный 
форум «Больше 
Жизни» 

22 
августа 
2020г. 

Форум направлен на выявление, поддержку и 
пропаганду инициатив по формированию здорового 
образа жизни населения, привлечение 
общественных и коммерческих организаций 
региона к реализации Национальных проектов. Еще 
одной задачей Форума является продвижение 
туристического кластера горнозаводской зоны как 
места массовых культурных событий. 

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

1000 

9 Международный 
йога-фестиваль 
ORGANIC 
NATION  

28-30 
августа 
2020г. 

Атмосферное событие с высокой концентрацией 
добра, любви и красоты для мироцентричных 
людей. Фестиваль призван изменить устаревшую 
парадигму здорового образа жизни на 
ультрасовременную модель ОРГАНИЧНОГО 
образа жизни 

ООО «Золотой 
пляж» 
Студия йоги 
Yoginn 
organicnation.ru 
оз. Тургояк 
 

500 

10 Фестиваль 
маунтинбайка  

6 
сентября 
2020г. 

В сентябре на курорте «Солнечная долина» впервые 
на Урале пройдёт фестиваль маунтинбайка. В 
рамках одного мероприятия пройдёт целая серия 
соревнований по разным не пересекающимся между 
собой дисциплинам горного велосипеда. 
Экстремальные и зрелищные велогонки с горы и в 
гору не только для профессионалов, но и для 
любителей, веломарафон по инфраструктуре 
курорта, детские старты - всё это делает новый 
фестиваль настоящим семейным и праздником 
спорта.  

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

1000 

11 Квадро-
фестиваль 
«Extreme Kvadro 
Fest 
 

19 
сентября 
2020г. 

Extreme Kvadro Fest – это ежегодное мероприятие, 
закрывающее квадро и мото-сезон. В этот день 
любители экстрима, скоростей и драйва примут 
участие в любительских соревнованиях на 
специально подготовленных трассах. Зрителям 
будет на что посмотреть! В перерывах между 
заездами, зрителей и участников будет развлекать 
ведущий, а танцовщицы гоу-гоу сделают атмосферу 
Фестиваля по-настоящему жаркой. После стартов, 
все приглашаются на грандиозную вечеринку. 
Настроение создадут кавер-группы со всеми 
любимыми песнями, ди-джей и интерактив от 
ведущего.  

ГЛК «Солнечная 
долина» 
dolina.su 
8 (351) 778- 54-
26 

1000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2

