Пресс релиз
культурно – спортивного фестиваля
«Смотрины на Красной горке», фристайл летом
Событие состоится в рамках фестиваля «Пермский период. Новое
время»
25 августа 2018 года с 15.00 до 22.00 ч. в Чусовом пройдет единственный в
России экстрим-фестиваль летнего фристайла «Смотрины на Красной горке».
Летний фристайл – яркие зрелищные акробатические прыжки с водного
трамплина. Соревнования по летнему фристайлу проходят только в Чусовом во
время фестиваля "Смотрины на Красной горке". Фестиваль с 2015 года
становился победителем престижных всероссийских и краевых конкурсов и
премий:
 Победитель конкурса Фонда грантов Президента Российской Федерации
 Проекта «59 фестивалей 59 региона»
 Конкурса социально – культурных проектов «ОМК – Партнерство»
 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»
на этапе Приволжского и Уральского федеральных округов (в г.
Ульяновске) и 2 место в финале Национальной премии в области туризма
«RussianEventAwards» (в г. Ярославль) 2016 года
 Лауреат премии «Посол Пермского края» 2016 и 2017 годов
 Топ 200 лучших мероприятий России в сфере событийного туризма
«Национальное событие 2017»
 В 2018 году фестиваль проходит в рамках проекта «Чусовой. Сила
места» - победителя мероприятия «Мы выбираем спорт»
Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Концепция фестиваля «Смотрины на Красной горке 2018» - Спорт
&Искусство.
Лыжный фристайл родился на стыке спорта и искусства. Первый балет на лыжах
появился еще в 20-е годы и именно с ним фристайл дебютировал на олимпиаде1988. Благодаря популярности этого вида спорта слово "фристайл" сейчас
относится не только к лыжам. Оно стало синонимом самого нового, самого
необычного и экстремального в спорте и искусстве. Главными героями
нынешнего фестиваля "Смотрины на Красной горке" станут спортсмены и
артисты, для которых фристайл стал стилем жизни и формой выражения свободы.
Участниками соревнований по летнему фристайлу в этом году станут 36
спортсменов от 12 лет из Чусового, Красноярска, Краснодарского края, члены
сборной России по фристайлу.
Спортсмены представят зрителям головокружительные прыжки с водного
трамплина в пруд в полуфинальных, финальных и показательных выступлениях.
Все соревнования будут дополнительно транслироваться на большой уличный
экран. Спортивным комментатором соревнований выступит один из самых
популярных комментаторов телеканала «Матч ТВ» Илья Трифанов. Почетный
гость соревнований Александр Смышляев, бронзовый призер зимних
Олимпийских игр в Сочи по фристайлу.
На сцене выступят модные молодежные группы и сборная команда КВН
Пермского края «Сборная бывших спортсменов», которые представят свой
творческий фристайл и подарят зрителям море позитива, отличного настроения и
творческого огня!
Зрителям не придется скучать на интерактивных площадках пермского
проекта «Чердак», на мастер – классах и на площадке «Танец красок на воде».
Фото и селфи в фото зоне «#ЗимаЛетом».
Главным зрелищным событием станет невероятное вечернее шоу, где
соединятся современный пластический балет, прыжки на лыжах с трамплина,
лазерное шоу и красочная проекция на водный экран. На одной площадке
одновременно будут выступать танцоры и спортсмены. Премьера фестиваля!
Одновременное выступление фристайлистов и «Шоу летающих людей»
(флайборд) от «FlYBOARDRF» (Нижний Новгород), членов сборной России
по флайборду! Настоящий фристайл на воде!
Предварительная программа культурно – спортивного фестиваля
«Смотрины на Красной горке» 25 августа с 15.00 до 22.00
(в окончательной программе праздника возможны изменения)
 Церемония открытия и парад участников летних соревнований по
фристайлу
 Финальные выступления участников соревнований (девушки, юноши)
 Шоу сборной России по флайборду на пруду, творческая программа на
главной сцене фестиваля
 Показательные выступления по прыжкам с трамплина в воду







Суперфинал соревнований (девушки, юноши)
Творческая программа на главной сцене фестиваля
Церемония награждения победителей летних соревнований по фристайлу
Выступление музыкального хедлайнера фестиваля
Вечернее лазерное шоу на воде«Спорт &Искусство» с прыжками
фристайлистов через проекцию водного экрана, пластическим балетом и
«Шоу летающих людей» (флайборд)

Мероприятие проходит при поддержке Министерства физической
культуры и спорта Пермского края, администрации Чусовского
муниципального района, КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Огонек» им. Л.Д.
Постникова.
В 2018 году проект входит в программу мультижанрового фестиваля
«Пермский период. Новое время», который проходит в Пермском крае с 2017
года. Он объединяет значимые культурные и спортивные события в
городском пространстве и на всей территории региона, выступает
коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной
городской среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.
Информация для гостей праздника
Для гостей праздника будут организованы бесплатная парковка, выездная
торговля, зрительские трибуны.
Площадка «Красная горка» удобно расположена для подъезда гостей со
стороны Перми, Соликамска и Екатеринбурга. Адрес по навигатору: город
Чусовой, ул. Карла Либкнехта, 17 (по направлению к школе олимпийского
резерва «Огонек» и Этнографическому парку истории реки Чусовой).
Пермь - Чусовой (время в пути 1.30 минут, расстояние 120 км)
Лысьва - Чусовой (время в пути 30 минут, расстояние 32 км)
Губаха - Чусовой (время в пути 1 час, расстояние 72 км)
Гости города во время праздника смогут посетить (по предварительной
записи):

знаменитый Этнографический парк истории реки Чусовой (музей под
открытым небом, «русская деревня 19 века), в 10 минутах езды от места
проведения мероприятия. Тел: 89048442173 http://etnopark.com

Дом – музей классика советской и русской литературы Виктора
Петровича Астафьева (в 5 минутах езды). Тел: (34256) 5-21-87

Единственный в Пермском крае «Музей тылового госпиталя»
(в 15 минутах езды) Тел: (34256) 4-23-24.
Гости праздника могут посетить Чусовой с двухдневным визитом и
остановиться в гостинице «Чусовская», по адресу: г. Чусовой, 50 лет

ВЛКСМ, 27, тел (34256) 4-85-26, +79519320504 www.chus-hotel.ru / E-mail:
gostinitsa_chusovskay@mail.ru
Стоимость номеров от 500рублей (в 20 минутах езды от площадки
мероприятия).
Как добраться до места проведения мероприятия на общественном
транспорте:
- на автобусе: от автовокзала г. Чусовой перейти на другую сторону дороги и
сесть на маршрут № 2,3,7,9 до остановки «Поликлиника», дальше подняться
вверх по пешеходной дорожке до указателя «Фестиваль Смотрины на
Красной горке». Стоимость проезда 22 рубля.
- в день проведения фестиваля будет курсировать специальный маршрут
автобуса до остановки «Перевал».
- на такси, примерная стоимость проезда 100 рублей.

