
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении молодежной кампании «Экстриму – ДА! Экстремизму – 

НЕТ!» в городском округе Верхняя Пышма 

 
 

1.  ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Проект Молодежная кампания «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!» проводится в 

муниципальных образованиях Свердловской области совместно с Региональной 

Общественной Молодёжной Организацией «Свердловская Областная Организация 

Российского Союза Молодежи» Проект реализуется при поддержке Общественного Совета 

при Главном Управлении МВД России по Свердловской области, муниципального 

казённого учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики 

городского округа  Верхняя Пышма». 

Проект Молодежная кампания «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!» проводится МАУ 

«ЦРМ «Объединение клубов» в рамках плана мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» муниципальной 

программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» 

и по муниципальному заданию на выполнение работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые)» муниципального 

автономного учреждения «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту 

жительства». 

 

2.  ЦЕЛЬ 

Пропаганда толерантности в молодёжной среде посредством популяризации 

альтернативных форм досуга через проведение молодёжной кампании «Экстриму – Да! 

Экстремизму – Нет!», участниками которой являются представители различных 

молодёжных субкультур. 

 

3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ КАМПАНИИ  

«ЭКСТРИМУ - ДА! ЭКСТРЕМИЗМУ - НЕТ!» 

 

Дата: 26 сентября 2020 года   

Время:  

13.00 - регистрация 

14:00 - программа 

Место: площадка экстремальных видов спорта, расположенная по адресу: г.Верхняя 

Пышма, пересечение улиц Кривоусова и Спицына, вблизи учреждения МАУ «Спортивная 

школа имени Александра Козицына». 

 

 

 

 

 

 

4. УЧАСТНИКИ 

Участниками молодежной кампании «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!» могут 

стать молодые граждане Свердловской области, увлеченные молодежными субкультурами: 

рэп, брэйкданс, хип-хоп данс, воркаут, скейтборд, слэклайн, ВМХ, маунтинбайк, катание на 

роликах, граффити, КВН и другие.                                                 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Учредителями мероприятия является Региональная общественная молодёжная 

организация «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи». 

Общее руководство осуществляет МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма». Непосредственное 



проведение и организацию осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр 

по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства». 

 

6. ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ  В  МОЛОДЕЖНОЙ КАМПАНИИ  

«ЭКСТРИМУ - ДА! ЭКСТРЕМИЗМУ - НЕТ!» 

Предварительная заявка на участие подается в РОМО «Свердловская Областная 

Организация Российского Союза Молодежи» на mail: rsm_ural@mail.ru , muok@mail.ru,  до 

24 сентября  2020 г. Форма заявки (Приложение 1).  

Заявка может быть командная и индивидуальная. 

В направлении «Рэп» от одного коллектива/участника допускается только  

1 композиция. Участникам/коллективам направления «Рэп» к заявке необходимо 

прикрепить текст композиции. 

Конт. тел.:  

МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (343)68 431 81, Пяткова Татьяна Викторовна, 

страница МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id503834986 

СОО РСМ Андриянова Светлана (343)3713321, https://vk.com/svetlanaandrianova17 

 

8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

13:00 – 14:00 – регистрация участников на концерт «Экстриму – Да! Экстремизму – Нет!» 

14:00 – 14:10 –открытие молодёжной кампании «Экстриму – Да! Экстремизму – Нет!» 

14:10 – 15:30 - показательные выступления участников экстремальных видов спорта 

- показательные выступления участников творческих направлений 

- мастер-классы 

- выступления команд КВН 

- закрытие, награждение участников кампании: вручение дипломов, благодарственных  

писем 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все участники награждаются памятными сувенирами от МАУ «ЦРМ «Объединение 

клубов», дипломами участника молодежной кампании Свердловской Областной 

Организации Российского Союза Молодежи. 

Руководители и лидеры команд награждаются благодарственными письмами 

организаторов.  

              

Организаторы оставляют за собой право изменения программы соревнований в 

зависимости от сложившихся условий.  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом  

на участие в проекте.                                                      

https://vk.com/id503834986


 

Приложение 1 

 

Заявка участника молодёжной кампании   

«Экстриму - Да! Экстремизму – Нет!» - 2020 
 
 

Название коллектива  

 

Руководитель коллектива Ф.И.О. 

(телефон/почта) 

 

 

Ф.И.О. (прописывается полностью) 

участников коллектива 

 

Направление   

Название выступления  

Муниципальное образование( город, район, 

поселок) 

 

Электронная почта участников ( всех , если 

заявка командная) 

 

Номера мобильных телефонов участников 

(всех , если заявка командная) 

 

Ссылка на страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» участников \коллектива 

 

Участие в других мероприятиях, награды 

 ( для преставления участника /команды со  в 

анонсах мероприятия и  со сцены) 

 

Технический райдер 

 

 

 

Участники направления «Рэп» прикладывают к заявке ТЕКСТ  

выступления 
 

Заявку (только в word)  необходимо на участие направить  

до 24 сентября 2020 г.  на почту: rsm_ural@mail.ru , muok@mail.ru.   


