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Возрастных ограничений 
для участников не предус-
мотрено — это могут быть 
как обычные горожане, так 
и группы жителей, юриди-
ческие лица, общественные 
организации и политические 
партии. Девиз конкурса: 
«Придумай название! Внеси 
свой вклад в историю Двор-
ца!», а его задачей является 
привлечение арамильцев к 
активному участию в жизни 
округа, популяризация глав-
ного городского учреждения 
культуры, повышение инте-
реса населения к грамотно-
му досугу. Цель тут очень 
простая — определиться с 
лучшим названием для от-
крывающегося кинозала, 
которое должно быть поло-
жительным, созидательным 
и отражать индивидуальные 
особенности ДК. Креатив, 
оригинальность и совре-
менный подход — привет-
ствуются. Причем, название 
должно содержать не более 
двух слов или аббревиатуры, 
возможно использование со-
ставных слов. Исключаются 
заимствования из иностран-
ных языков, также не допу-
скается использование уже 
существующих торговых ма-
рок или созвучных им обще-
употребительных слов. При 
этом один конкурсант может 

предложить не более двух на-
званий.

Конкурс проводится в 
три этапа: с 17 июня по 30 
июня— сбор и регистрация 
предложений, с 1 по 6 июля 
— обработка поступивших 
заявлений членами специ-
альной конкурсной комис-
сии, 8 июля— утверждение 
названия, определение и на-
граждение победителя. Для 
участия необходимо в сво-
бодной форме предоставить 
заявку, содержащую следую-
щие сведения: ФИО автора 
работы; место работы/учёбы; 
название кинотеатра; дата за-
явки. Заявки принимаются 
на электронную почту dk-
aramil@yandex.ru, в методи-
ческом кабинете учреждения 
с 8:00 до 17:00 (г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А) или по 
телефону (343 74) 3-71-34.

В случае, если лучшее 
название, одобренное кон-
курсной комиссией, было 
предложено несколькими 
участниками, то победитель 
определяется по наиболее 
ранней дате заявки. Как и 
положено, лучшую идею от-
метят дипломом и памятным 
призом. Два других претен-
дента, предложившие луч-
шие названия, также не оста-
нутся без внимания и получат 
соответствующие дипломы.

6 Город и мы

Немного 
выдумки и креатива

Крутящий момент КОНКУРССПОРТ

В арамильской администрации объявили конкурс на 
лучшее название для кинозала, открыть который 30 ав-
густа планируется в городском Дворце культуры.

В Арамили прошла 
велопрогулка, уча-
стие в которой с пер-
вого захода приняло 
сразу 125 человек. 

Если точнее, велоси-
педистам было предло-
жено два маршрута про-
тяженностью 12 и 23 км, 
которые проходили по 
грунтовым полевым до-
рогам, лесному массиву и 
другим живописным ме-
стам. Регистрация и старт 
организовали на террито-
рии парка «Арамильская 
слобода», где участникам 
первым делом выдали 
карту маршрута. Была 
предусмотрена возмож-
ность набрать питьевой 
воды в дорогу, подка-
чать колеса, обработать 
одежду и обувь от кле-
щей. Стоит отметить, что 
многие воспользовались 
возможностью заранее 
записаться на велопробег 
– более ста человек отпра-
вили предварительные за-
явки через Интернет. 

Организаторами в этом 
случае выступили горад-
министрация, муници-
пальный Центр «Созвез-
дие», плюс мероприятие 
поддержало местное от-
деление партии «Единая 
Россия». Решено было 
минимизировать марш-
рут, по мере сил исклю-
чив из него асфальтовые 
дороги с плотным авто-
мобильным движением. 
Участникам пробега при-
шлось преодолевать за-
тяжные подъемы, крутые 
спуски, изрытые колеями 
грунтовки, проезжать че-
рез старинный тоннель 
под железнодорожным 
полотном. Оба маршрута 
были отмечены специ-
альными сигнальными 
лентами, которые по-
зволяли легче ориенти-
роваться в пути. Также 
было организовано не-
сколько контрольных 
пунктов, один из которых 
размещался на развилке 
двух трасс. Тут велоси-
педистам ставили специ-

альные 
печати 
в карте, 
направ-
ляя их 
по пра-
в и л ь -
н о м у 
м а р ш -
руту.

– По-
е х а л и 
мы по 

малому кругу, думали 
не выдержим длинный 
маршрут, первый раз 
все же! Но я самой пер-
вой из нашей компании 
приехала на финиш и 
моментально пожалела, 
что мы не решились на 
большее, – рассказыва-
ет Елена, участница ве-
лопрогулки.

Несмотря на благо-
приятные прогнозы си-
ноптиков без дождя все 
же не обошлось, заодно 
к нему добавился еще и 
град. Трассы подмочило, 
что добавило экстрима 
на скользких грунтовых 
дорогах. Но капризы 
погоды не слишком ис-
пугали участников вело-
пробега: к предстоящим 
трудностям они готови-
лись заранее, облачив-
шись в дождевики и не-
промокаемые ветровки. 
Многие приехали всей 

семьей, прихватив с со-
бой родных – к примеру, 
самому младшему участ-
нику прогулки было все-
го два года. А на финише 
всех желающих кормили 
солдатской кашей и уго-
щали чаем.

– Абсолютно все 
участники мероприятия 
получили массу положи-
тельных эмоций, а пер-
вой сотне финишировав-
ших вручили памятные 
значки. Отдельные сло-
ва благодарности хо-
чется сказать в адрес 
всех, кто принимал уча-
стие в подготовке ве-
лопробега. Это новое и 
очень интересное меро-
приятие нашло отклик 
в сердцах жителей Ара-
мили и близлежащих на-
селённых пунктов. Наде-
емся, что увидимся ещё! 
– говорят организаторы 
прогулки.


