
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ДЕГТЯРСК  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От  05 июля  2022 года  №  647 
г. Деггярск  

О  проведении  лучного  фестиваля  Уральский  рубеж-2О22х  
на  территории  городского  округа  Дегтярск  

В  соответствии  с  планом  мероприятий  .Управления  культуры  и  спорта  на  
2022 год, руководствуясь  статьей  31 Устава  городского  округа  Деггярск, 
администрация  городского  округа  Деггярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести  лучный  фестиваль  «Уральский  рубеж  —2022» 15-17 июля  2022 
в  районе  старого  Известкового  пруда  городского  округа  Деггярск. 

2. Утвердить  Положение  о  проведении  лучного  фестиваля  «Уральский  
рубеж  -2022» (приложение  №  1). 

3. Утвердить  Состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  
проведению  лучного  фестиваля  «Уральский  рубеж  — 2022», (далее  - оргкомитет) 
(приложение  №2). 

4. Начальнику  Управления  культуры  и  спорта  городского  округа  Деггярск  
Щербаковой  Л.В.: 

4.1. Совместно  с  членами  оргкомитета  разработать  порядок  проведения  
мероприятия. 

4.2. Обеспечить  реализацию  мероприятий  в  рамках  лучного  фестиваля. 
4.3. Обеспечить  рекламное  сопровождение  мероприятия  на  сайтах  

администрации  городского  округа  Деггярск  (http://degtyarsk.ru/),  Управления  
культуры  и  спорта  городского  округа  Деггярск  (http://kulturaisport.ru/).  

5. Рекомендовать  начальнику  отделения  полиции  №  17 МО  МВД  России  
«Ревдинский» Ефимову  А.В. организовать  охрану  общественного  порядка, принять  
во  внимание  необходимость  принятия  мер  по  повышению  антитеррористической  
устойчивости  и  обеспечения  безопасности  участников  при  проведении  мероприятия . 

6. Рекомендовать  главному  врачу  ГБУЗ  СО  «Ревдинская  станция  скорой  
медицинской  помощи» Чернядьеву  В.А. обеспечить  своевременное  прибытие  
скорой  медицинской  помощи  в  случае  вызова  к  месту  проведения  мероприятия . 

7. Рекомендовать  начальнику  10 ПСО  ФПС  ГПС  ГУМЧС  России  по  
Свердловской  области, подполковнику  внутренней  службы  Атамурадову  Р.С. 
обеспечить  готовность  применения  сил  и  средств  102 ПСЧ  10 ПСО  ФПС  ГПС  ГУ  



МЧС  России  по  Свердловской  области  для  оперативного  реагирования  в  случае  
возникновения  чрезвычайной  ситуации . 

8. Рекомендовать  начальнику  ОНД  и  ПР  ГО  Ревда, ГО  Дегтярск, Полевского  
ГО  УНД  и  ПР  Главного  Управления  МЧС  по  Свердловской  области  -
Покальнетову  В.Н. обеспечить  противопожарную  безопасность  в  местах  массового  
пребывания  людей. 

9. Предложить  директору  ГАУПСО  «Редакция  газеты  «За  большую  
Деггярку!» Адамчук  И.В. организовать  информационную  поддержку  мероприятия . 

10. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя  главы  администрации  С.И. Соколову. 

Глава  городского  округа  Дегтярск  

 

В.О. Пильников  
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Приложение  №  1 
к  постановлению  администрации  
городского  округа  Деггярск  
от  05.07.2022 г. №б47 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О  проведении  XII всероссийского  лучного  фестиваля  

«Уральский  Рубеж  — 2022» Дегтярск  

1. Цели  и  задачи  проведения  соревнования. 
1.1 Пропаганда  здорового  образа  жизни  и  занятия  спортом; 
1.2 Популяризация  стрельбы  из  лука, повышение  мастерства  участников; 
1.3 Выявление  сильнейших  спортсменов  в  стрельбе  из  традиционного  лука; 
1.4 Укрепление  дружеских  и  спортивных  связей  между  регионами; 
1.3 Позиционирование  городского  округа  Деггярск  как  центра  по  развитию  
стрельбы  из  лука. 

2. Организаторы  и  руководство  проведением. 
Общее  руководство  по  организации  и  проведению  фестиваля  по  стрельбе  из  
традиционного  лука  осуществляется  администрацией  городского  округа  
Деггярск  совместно  с  Региональной  Общественной  Организацией  
«Спортивная  Федерация  Практической  стрельбы  из  лука  по  Свердловской  
области». Главный  судья  фестиваля  - Вялова  И.Д. (тел. 89122110757) 

З. Сроки  и  место  проведения. 
Фестиваль  проводится  с  15 по  17 июля  по  адресу: г. Деггярск, район  
Известкового  пруда. 

4. Требования  к  участникам  фестиваля  и  условия  их  допуска. 
К  соревновательной  части  фестиваля  допускаются  участники, прошедшие  
процедуру  регистрации . Формы  подачи  заявок: 
Заявки  на  участие  подаются  в  установленной  форме  до  13.07.22г. на  сайте  
https://vk.com! ur1 ub либо  по  телефону  89126859119 (Максимов  И.С). 
Окончательная  регистрация  проводится  по  прибытию  участника  на  место  
проведения  фестиваля. 
Обязательно : наличие  собственного  снаряжения  (лука  и  стрел), а  также  
соблюдение  всех  требований  техники  безопасности  во  время  проведения  
мероприятия  

5. Программа  фестиваля  
• 14 июля  — заезд  участников  
• 15 июля  — торжественное  открытие, начало  соревнований  
• 16 июля  — основная  часть  соревнований . 



• 17 июля  - определение  победителей, награждение, отъезд  участников  

Расписание  всероссийского  лучного  фестиваля  «Уральский  Рубеж» 2022г. 

Четверг  14 июля: 
18.00 Начало  заезда  участников  

Пятница  15 июля: 
09.30 Завтрак  
10.00 Начало  регистрации . 
12.00 Техническое  открытие  фестиваля  
12.30 Обед. 
14.00 Начало  соревнований  
19.45 Окончание  соревнований  
20.00 Ужин  
20.30 Мастер-классы  
01.00 Отбой  

Суббота  16 июля: 
09.00 Подъём  
09.15 Завтрак  
10.00 Начало  соревнований  
12.00 Обед  
13.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ЧАСТЬ  
19.35 Окончание  соревнований  
20.00 Ужин  
20.30 Мастер-классы  
22.00 Танцевальная  программа  
00.00 Ночная  спортивная  программа  
02.00 Отбой  

Воскресенье  17 июля: 
09.00 Подъём  
09.15 Завтрак  
10.00 Начало  соревнований  
13.00 Обед  
16.45 Окончание  соревнований  
17.00 Закрытие  
18.00 Прощальное  чаепитие  
19.45 Погрузка  в  автобусы. Отъезд  участников. 

б. Награждение. 
Победители  соревнований  награждаются  ценными  призами, медалями, 
дипломами . 



Приложение  №2 
к  постановлению  администрации  
городского  округа  Дегтярск  
от  05.07.2022 г. №647 

Состав  организационного  комитета  
по  подготовке  и  проведению  лучного  фестиваля  «Уральский  рубеж  - 2022» на  

территории  городского  округа  Дегтярск  

Председатель: 
1. Пильников  Вадим  Олегович  - глава  городского  округа  Дегтярск  

Члены  организационного  комитета: 

1.  Соколова  
Светлана  Ивановна  

Заместитель 	главы 	администрации 	городского  
округа  Дегтярск; 

2.  Адамчук  Ирина  
Владимировна  

Директор  ГАУПСО  «Редакция  газеты  «За  большую  
Деггярку !»; 

З. Щербакова  
Лариса  
Владимировна  

Начальник 	Управления 	культуры 	и 	спорта  
городского  округа  Дегтярск; 

4.  Кулакова  Ирина  
Александровна  

Главный  специалист  Управления  культуры  и  спорта  
городского  округа  Дегтярск; 

5.  Музипов  
Раис  Шакирянович  

Директор  МКУ  «Физкультурно -оздоровительный  
комплекс»; 

6.  Максимов  
Илья  Сергеевич  

Председатель 	Региональной 	Общественной  
Организации 	«Спортивная 	Федерация  
Практической  стрельбы  из  лука  по  Свердловской  
области»; 

7.  Покальнетов  
Вадим  Николаевич  
(по  согласованию) 

Начальник  ОНД  и  ПР  городского  округа  Ревда, 
городского  округа  Деггярск, Полевского  городского  
округа  УНД  и  ПР  Главного  Управления  МЧС  по  
Свердловской  области; 

8.  Чернядьев  
Владислав  
Анатольевич  
(по  согласованию) 

Главный  врач  ГБУЗ  СО  «Ревдинская  станция  
скорой  медицинской  помощи»; 

9.  Атамурадов  Руслан  
Садуллаевич  
(по  согласованию) 

Начальник  ФГКУ  10 ПСО  ФПС  ГПС  ГУМЧС  
России  по  Свердловской  области»; 

10.  Шмарловская  
Эльвера  Фатиховна  

Начальник 	МКУ 	«Управление 	по 	делам  
гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  
городского  округа  Дегтярск» 

11.  Ефимов  
Александр  
Валерьевич  
(по  согласованию) 

Начальник  ОеП  №  17 (дислокация  Дегтярск) МО  
МВД  России  «Ревдинский» 
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