Респ
публика Удмууртия – «Кулььтура мира. Народы,
Н
кото
орые живут вместе»
в
рограммы:
Краткое описание пр
одёжи – чер
рез призму
Творческая встреча «Мир моло
кино». Просмотр удмуртскогго фильма «Пузкар»
о») с субтитр
рами на англи
ийском языкее. Встреча с
(«Гнездо
режиссеером и актераами фильма.
Обзорнаая экскурсия по городу Ижевску
И
«Го
ород в трех
веках»
ия на ООО «ЛАДА Ижеевский Автомобильный
Экскурси
Завод», где выпускаю
ют автомобил
ль Lada Vesta
льная дискоттека «Эктоникка»
Удмуртсская национал
Развлекательная пр
рограмма «В
В гости к Буурановским
бабушкаам!»
Экскурси
ия
в
М
Музейно-высттавочном
комплексе
стрелковвого оружия им. М.Т.Калаашникова
Дискуссионные площ
щадки:
рный диалог» (УдГУ)
«Культур
«Технол
логии
будуущего»
(И
ИжГТУ
имеени
М.Т.
Калашни
икова)

ранных, 100 р
российских
Количесство участникков: 50 иностр
Логистика:
бря 2017 Моссква - Ижевск ИЖ-306 50 15:05 17:45
14 октяб
17 октяб
бря 2017 Ижеевск - Москва ИЖ-305 50 12:55 13:45

Электроннаяя почта: minssport18@minsport18.ru
ика с разввитой промышленностью
ю и
Удмуртия – республи
с
высокая в
сельскохозяяйственным производством. Здесь самая
России конц
центрация оборонных преедприятий.
Именно в Удмуртии многие
м
годы
ы работал создатель самого
евич Калашни
иков.
известного в мире автомата – Михааил Тимофее
й многих госуударств.
Его оружие и сегодня оххраняет покой
ра Ильича Чайковского, иззвестного на весь
Удмуртия – родина Петр
бушек», знам
менитых учасстниц
мир композзитора, «Бураановских баб
«Евровидения-2012»
Udmurtia iss a republic with developed industryy and agricultural
production. The
T highest co
oncentration of defense en
nterprises in Russia
R
is here.
ofeyevich Kallashnikov, thee creator of the most fam
mous
Mikhail Timo
automatic rifle, for many years workked In Udmu
urtia. His creation
ny countries.
protects the peace of man
t birthplacee of the “Buranovskiye Babu
ushki”, Pyotr Ilyich
Udmurtia is the
Tchaikovsky, a world-famo
ous composerr.
оциальные сеети: https://vk.com/wfysrp
pc18
Ссылка на со

17:45 – 1
19:00

19:00 – 1
19:30

1
14 октября
Мероприяятие: Трансфеер Аэропорт – Место
проживания

Кратткое описание: Размещение иностранн
ной
делеегации на баззе проживани
ия

Ужин
Мероприяятие: Трансфеер в Дом Дружбы Народов
в.

19:30 – 2
21:00

Мероприяятие: Вечер ззнакомств
Место: До
ом Дружбы наародов

Кратткое описание:
вечеер знакомств «Дружба нар
родов – единство
Мир
ра».
Нац
циональные игры
и
народовв, проживающ
щих
на теерритории Ро
оссии.

21:00 – 2
21:45

Мероприяятие: обзорнаая экскурсия по городу Иж
жевску
«Город в трех
т
веках»
Место: Иж
жевск

Кратткое описание:
В ходе
х
экскуурсии участн
ники узнаютт об
исто
ории возникн
новения и раазвития горо
ода с
18 века
в
по насто
оящее времяя, познакомяттся с
судььбами его жителей, увидят
у
памяятник
осно
ователю горо
ода А. Ф. Дер
рябину, плоти
ину и
Ижеевский пруд
д, площадьь Оружейни
иков,
Арсеенал, монумент Дружбы народов, Собор
Алекксандра Невского, Святто-Михайловвский
собо
ор.

21:45 – 2
22:00
22:00 – 2
23:30

Мероприяятие: Трансфеер в место пр
роживания
Мероприяятие: Творчесская встреча «Мир молод
дёжи –
через призму кино». Просмотр удм
муртского фил
льма

Кратткое описание: Мероприятие с творчесской
молодежью – просмотр фильма с субтитраами

«Пузкар».
Место: Место проживаания

на английском яззыке. Встречаа с режиссеро
ом и
актеерами фильмаа.

1
15 октября
9:30-10:0
00
10:00-10
0:30
10:30-11
1:30

Мероприяятие: Завтрак
В месте проживания
п
Мероприяятие: Трансфеер из места проживания до
села Буран
ново
Мероприяятие: Развлеккательная про
ограмма «В го
ости к
Бурановскким бабушкам
м!»
Место: сел
ло Бураново

Кратткое описание:
В хо
оде экскурси
ионной прогр
раммы участники
посеетят «Свято-Троицкий храм», построен
нный
на деньги,
д
выруученные с концертов;
к
дом
кулььтуры,
гдее
проходи
или
репети
иции
высттуплений
знамениты
ых
учасстниц
«Евр
ровидения-20
012». Творчесская встречча с
колл
лективом, чаеепитие.

11:30-13
3:00

Мероприяятие:
Трансфер село Бурановво – г.Сарапул
л.

Кратткое описани
ие: Путевая информацияя об
Удмуртской Респ
публике.

13:00-14
4:00

Мероприяятие: Обед в ккафе «Стараяя башня»
Место: г.С
Сарапул.

Кратткое описани
ие: Кафе нахо
одится на беерегу
Камы и пред
дставляет собой
с
памяятник
итектуры начала ХХ века. В нем
архи
гарм
монично сочеетаются совр
ременный ди
изайн
и классика русско
ого модерна..

14:00-15
5:00

Мероприяятие: Театрал
лизованная п
программа «В
В гости Кратткое описание: Интерье
еры загород
дного
на купечесскую дачу».
дома купца П.А.Башенина пе
еренесут госттей в
Место: г.С
Сарапул
д
начаало ХХ векаа. Радушнаяя хозяйка дома
провведет по ком
мнатам, где вы
в узнаете много
м
интеересного об особенностяях жизни и быта
купееческой семььи, традицияях воспитани
ия и
обраазования детей. Туристо
ов научат пи
исать
перо
ом. Строгая бонна познакомитт с
праввилами хорошего тона. Гости поучасттвуют
в башенинских
б
занимательных конкурсах,
поигграют в старинные
с
салонные
с
и
игры,
поуччаствуют в создании живых
ж
картин. А
такж
же откроют таайны старого чердака.

15:00-16
6:30

Мероприяятие:
трансфер г. Сарапул – гг.Ижевск.

Кратткое описани
ие: Путевая информацияя об
Удмуртской Респ
публике.

16.30-17
7.00

Мероприяятие:
Открытие регионально
ой программы
ы.
Ижевск, Двореец студентов «Интеграл»
Место: г.И

Цереемония
т
торжественн
ого
реги
иональной пр
рограммы

17:00-20
0:00

Мероприяятие:
Кратткое описание:
Встреча со студентам
ми Ижевского
о государственного Эксккурсия по студгородку.. Дискуссио
онная
итета имени М
М.Т. Калашни
икова. прогграмма: «Технологии будуущего».
технического универси
Науччно-техническая выставкаа студентов.

открытия

– прямая трансляция церемонии о
открытия ВФМ
МС из
г.Сочи

Прям
мое включение из Сочи – открытие ВФ
ФМС.

- работа дискуссионны
д
ых площадок::
1. «Экотеехнологии» и «зеленая экономика», спикер
Тюрин Алеександр Павл
лович, доктор
р технических наук,
профессор
р
2. «Олим
мпиадное дввижение какк фактор ра
азвития
технического творчесттва молодежи», спикер Крылов
К
Эдуард Геннадьевич, доктор пед
дагогическихх наук,
профессор
р
3. «Есть ли
л будущее у зубчатой п
передачи?», спикер
Бармина
Наталья
Александр
ровна,
кан
ндидат
технических наук, доцеент

20:00-20
0:30
20:30-21
1:30
21:30-23
3:30

жГТУ имени М
М.Т. Калашникова г.Ижевск
Место: Иж
Дворец Сттудентов «Интеграл»
Мероприяятие:
трансфер г.Ижевск – М
Место проживвания
Мероприяятие: Ужин в месте прожи
ивания
Мероприяятие:
Удмуртскаая националььная дискотекка «Эктоника».
Место: В месте
м
проживания

Кратткое описани
ие: Путевая информацияя об
Удмуртской Респ
публике.
Кратткое описан
ние: Известн
ный удмурттский
проеект «Эктоникка» телерадиокомпании «Моя
«
Удмуртия»,
йской
победитель Всероссий
иопремии «Радиоманияя – 2016»
» в
ради
номинации «Заа вклад в продвижение
иональной куультуры»
наци

16 октяб
бря
8:30-9:00
0
9:30-10:30

10:30-11
1:30

11:30-13
3:00

Мероприяятие: Завтрак в месте прож
живания
Мероприяятие: транссфер место
о проживан
ния
г.Воткинскк.

– Кратткое описание:
Путевая информ
мация о го
ороде Воткин
нске.
Вотккинск основан графом Шууваловым Пёттром
Иван
новичем 17 апреля
а
1758 года как поссёлок
при
строи
ительстве
Воткинсского
ного завода.
железоделательн
Мероприяятие: Творчееская встречаа «Музыка на все Кратткое описание:
времена: классическоее наследие»
Конц
церт классической музыки в музыкалььном
Воткинск, Муззей-усадьба П
П.И.Чайковского.
сало
оне
Музеяя-усадьбы
П.И.Чайковского.
Место: г.В
Обсууждение с уччастниками темы
т
«Музыкка на
все времена:
в
клаассическое нааследие»
Мероприяятие:
Посещени
ие мемориал
льно-архитекттурного комплекса
"Музей-уссадьба П.И.Чайковского". Театрализованная
экскурсия по усадьбе.
Воткинск
Место: г.В

Кратткое описан
ние: Класси
ическая руссская
усад
дьба 19 века расскказывает сввоим
посеетителям о первых восььми годах жизни
ж
само
ого известного композито
ора мира - Петра
П
Ильи
ича Чайковского. Именно это место
м
вдоххновляло его на сотворение произведений
«Деттский альбом
м», «Щелкунччик»,« Лебединое
озер
ро». Туристам
м расскажутт о композитторе,
чьи произведени
ия не смолкают ни на секкунду
емного шара..
в луччших концерттных залах зе
Ряд своих произзведений ком
мпозитор созздал,
и детские впечатленияя от
перееживая свои

прир
роды родн
ного края; в частно
ости,
проо
образом
йствия
баалета
места
дей
«Леб
бединое озеро» послуж
жил Воткин
нский
пруд
д.
В уссадьбе гостеей встретят хозяева дом
ма в
наряядах ХIХ векаа и расскажуут о жизни сеемьи
Чайкковских. Пыш
шные платья ушедшей эп
похи,
цитааты из писеем и воспо
оминаний саамих
Чайкковских и их современников очаруют всех
без исключения.
13:00-14
4:00
14:00-15
5:00

Мероприяятие: Обед
Место: г.В
Воткинск
Мероприяятие: трансфеер г.Воткинскк – г.Ижевск

Кратткое описание: Путевая информаци
ия о
многонациональьной республи
ике.

15:00-16
6:00

Мероприяятие: Экскурссия на ООО
О «ЛАДА Ижевский Кратткое описание: Посещение конвейера
Автомобильный Завод
д»
ООО
О «ЛАДА Ижевский Автомобилььный
Заво
од», где выпуускают автомо
обиль Lada Vesta.

16:00-16
6:30

Мероприяятие:
трансфер ООО «ЛАДА Ижевский Кратткое описание: Путевая информаци
ия о
Автомобильный Заво
од» – Национальный музей многонациональьной республи
ике.
да
им.К.Герд

16:30-17
7:30

Мероприяятие:
Национальном
».
Удмуртов»

Театрализованная
да
музеее им.К.Герд

экскурси
ия
«В госстях

в Кратткое описание:
у Музей располагается в здании
з
бывшего
жейного заввода,
Арсеенала - Ижеевского оруж

Место: г. Ижевск
И

являяется
пам
мятником
промышленной
архи
итектуры пер
рвой четверти
и 19 века. Музей
М
носи
ит имя Куззебая Гердаа — удмуртсского
поэтта,
драаматурга,
просветиттеля,
поли
итического дееятеля.
Тури
истов встреттят удмуртсские девушкки в
наци
иональных костюмах
к
и расскажут об
исто
ории, культууре Удмуртии. Гости уввидят
многообразие тр
радиций удмууртского наро
ода в
иональных
играх,
поучаствуют
п
наци
в
свад
дебном обряяде, примеряят националььные
удмууртские костю
юмы. На пам
мять у участников
эксккурсионной
программ
мы
остан
нутся
униккальные фото
ографии и приятные сувен
ниры
с сим
мволикой нашей республики.

17:30-17
7:45

Пешая пр
рогулка до Удмуртского
о государственного Кратткое описание: Путевая информаци
ия о
университтета
многонациональьной республи
ике.

17:45-20
0:15

Кратткое описание:
Мероприяятие:
Встреча со
о студентами
и Удмуртского государственного Дисккуссионная программа
университтета
диал
лог» (УдГУ).
Спор
ртивная программа.
17.45 -19.1
15 Работа ди
искуссионныхх площадок:
«Этническкое самосознание в эпоху глобализаци
ии»,
спикер Хоттинец В.Ю., д
доктор психол
логических наук,

«Культур
рный

профессор
р
«Толеранттность и проб
блемы иденти
ичности», спикер
Леонов Н.И., российски
ий ученый, до
октор
психологи
ических наук, профессор, ччлен
корреспон
ндент «Акадеемии психоло
огических науук»,
действитеельный член «
«Академии педагогически
их и
социальны
ых наук»
«Национал
льное образо
ование в мир
ре», спикер
Неборский
й Е.В., кандид
дат педагогичческих наук,
доцент, до
окторант
19.15 - 20.15 Товарищееский матч по
о футболу

20:15-20
0:45

Мероприяятие:
трансфер г.Ижевск – место проживаания.

Кратткое описани
ие: Путевая информацияя об
Удмуртской Респ
публике.

20:45-21
1:30

Мероприяятие: Ужин в месте прожи
ивания.

21:30-00
0:00

Мероприяятие:
торж
жественное п
подведение итогов Кратткое описание:
региональьной програм
ммы, «Костер
р дружбы»
Торж
жественное мероприяти
ие, посвященное
Место: меесто проживания.
подвведению иттогов, с участием
у
Гл
лавы
Удмуртской Респ
публики.
ных подарковв.
Вруччение памятн

Мастер-класс по лепке пельменей
й и
переепечей.
Изго
отовление паамятных обер
регов.
«Ко
остер дружбы
ы». Мероприяятие на откры
ытом
возд
духе возле ко
остра с исполн
нением песен
н.
17 октяб
бря
8:30-9:00
0

Мероприяятие: Завтрак в месте прож
живания

9:00-9:30
0

Мероприяятие: Трансфеер место про
оживания- Иж
жевск

9:30 – 11
1:00

Мероприяятие: Экскур
рсия в муззейно-выстав
вочном Музейно-выставо
очный компл
лекс стрелко
ового
комплексее стрелкового
о оружия им. М.Т.Калашникова. оруж
жия им. М.Т. Калашниккова – однаа из
Место: Иж
жевск, музей
главвных достоп
примечательн
ностей
города
Ижеевска.
Егго
высоккотехнологиччные,
интеерактивные
экспозици
ии
и выстаавки,
пред
дставляя оруужейный ми
ир, судьбы идей,
и
люд
дей и пр
редприятий интереесны
и взрослым, и деетям.

11:00 – 1
12:55

Мероприяятие:
Аэропорт

Транссфер

место
о

проживан
ния

- Кратткое описание: Отъезд в аэропорт.
а

