
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении «Фестиваля огня»,  

в рамках Дня молодежи  
в МО «Гусевский муниципальный район» 

 
 

1. Цели и задачи 
 
Фестиваль проводится с целью создания сообщества молодых людей, 
объединенных едиными целями и ценностями, выявления новых талантливых 
молодых людей, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, 
привлечение молодежи города к спортивным и культурным  дисциплинам,  

 
2. Организаторы 

 
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляется 
Молодежным Активом города Гусева, совместно с Управлением по культуре, 
спорту и делам молодежи МО и МАУК «Гусевский историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова». 
 
2.1. Во время прохождения фестиваля участники команды сами несут 
ответственность за соблюдение правил безопасности. 

 
3. Место и дата  проведения фестиваля 

 
Фестиваль будет проходить на территории МАУК «Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М. Иванова», который находится по адресу: 
Калининградская область, город Гусев, улица Московская, 36, 30 июня 2012 года: 
- 16.00-17.00 – мастер-классы для желающих по изготовлению тренировочных 
инструментов для занятий фаер-шоу и базовым элементам фаер-шоу; 
- 23.00 – Выступления участников мастер-классов и профессионалов огненного 
шоу совместно с брейк-данс командой.  
 

5. Участники фестиваля и условия проведения 
 
5.1. В фестивале принимают участие две группы участников: 
- «Новички» -  все желающие, прошедшие мастер-классы, выступают со 
световыми снарядами. 
- «Профи» - профессиональные коллективы фаер-шоу, выступают с 
использованием огня. 

          «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы администрации 
 
____________ Корчемная Е.В.  
    «__» ___________ 2012 г. 

                               «УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления по культуре,  

спорту и делам молодежи 
___________ Пономарева  Л.Л. 

«___» ___________ 2012 г. 
 



 
5.2. Участники группы «Профи» обязаны иметь при себе: 
- Одежду, пропитанную водой или огнеупорным веществом (не допускается 
участие в быстросохнущей или одежде из легко воспламеняемого материала); 
- Головной убор (бандана, шапочка и т.д.), закрывающая волосы от попадания 
огня; 
- Снаряды для проведения огненного шоу (пои, стафф, веера и т.д.); 
- Дополнительные инструменты по усмотрению участников, необходимые для 
проведения огненного шоу. 
 
5.3. Каждая команда и каждый спортсмен, обеспечивают необходимые меры 
безопасности, и несет полную ответственность за свои действия. 

 
6. Заявка на участие 

 
6.1 Заявки на участие принимаются до 29 июня с 09:00 до 18:00 по форме  
(приложение 1). Заявки принимаются по адресу: г. Гусев, Калининградская обл., 
ул. Ульяновых, 8, каб. 313 или по e-mail: cultura@admgusev.ru  
Дополнительно информацию можно получить у организаторов по телефону:   
8(40143)36055 - Михалева Нелли Викторовна  



Приложение 1 
 

 
Заявка на участие в «Фестивале огня», в рамках Дня молодежи  

в МО «Гусевский муниципальный район» 
 

Название команды (Ф.И.О. участника)___________________________________ 

Количество участников _______________________________________________ 

Группа  

Город________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

Контактный e-mail:___________________________________________________ 

   

«Новичок» «Профи» 


