
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2021 № 1826
г. Сысерть

О проведении официального туристского мероприятия 
на территории Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки 

«Бажовская верста»       

В целях пропаганды физической культуры и спорта среди жителей 
Сысертского городского округа, привлечения населения всех возрастов к занятиям 
физической культурой, спортом и туризмом, совершенствования форм и методов 
привлечения людей к активным видам досуга и пропаганды здорового образа жизни,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение 12.09.2021 на территории города Сысерть, поселка 
Верхняя Сысерть, на территории Природного парка «Бажовские места» официального 
туристского мероприятия - 8-й массовой прогулки «Бажовская верста» (далее - 
Мероприятие). 

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

официального туристского мероприятия на территории Сысертского городского 
округа - 8-й массовой прогулки «Бажовская верста» (приложение № 1);

2) программу проведения официального туристского мероприятия на 
территории Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки «Бажовская 
верста» (приложение № 2);

3) положение о проведении официального туристского мероприятия на 
территории Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки «Бажовская 
верста» (приложение № 3);

4) схему маршрутов официального туристского мероприятия на территории 
Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки «Бажовская верста» 
(приложение № 4).

5) перечень мест проведения официального туристского мероприятия -                       
8-й массовой прогулки «Бажовская верста», и прилегающих к таким местам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
(приложение № 5).

3. Возложить ответственность:
1) за организацию и проведение туристского мероприятия на исполняющего 

обязанности директора государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Природный парк «Бажовские места» А.А. Чалкову (по согласованию) и 
директора муниципального казенного учреждения по физической культуре и спорту 
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«Центр развития физической культуры, спорта и туризма Сысертского городского 
округа» А.А. Тихомирова;

2) за организацию общественной безопасности на Начальника Отдела 
общественной безопасности Администрации Сысертского городского округа                    
А.В. Турыгина; 

3) за организацию и проведение муниципального контроля на Начальника 
Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа 
М.В. Дудина.

4. Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу 
алкогольной продукции в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким 
местам территориях, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению, за 
два часа до начала проведения, во время проведения и в течение часа после 
окончания проведения мероприятий.

5. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа О.С. Колясниковой оказать поддержку в информировании 
образовательных организаций, в том числе семей учащихся о проведении 
мероприятия.

6. Директору муниципального бюджетного учреждения Сысертского 
городского округа «Благоустройство» С.Г. Глухову организовать подготовку и 
проведение работ по очистке мусора до и после проведения мероприятия. 

7. Просить главного врача государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» Р.А. Янгуразова организовать работу приближенного к месту проведения 
мероприятия патруля скорой медицинской помощи в период с 09:00 до 19:00 часов 
12.09.2021. 

8. Просить командира местной общественной организации «Народная дружина 
Сысертского городского округа» И.А. Косотурова организовать охрану 
общественного порядка на время проведения мероприятия с 09:00 до 19:00 часов 
12.09.2021. 

9. Просить начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Сысертский» А.П. Глущенко оказать содействие в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятия. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Н.В. Кузнецову. 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ____________ № ___________

      

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
официального туристского мероприятия на территории Сысертского городского 

округа 8-й массовой прогулки «Бажовская верста»
                                                                                              
Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Беспалов Илья Викторович – заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Природный парк «Бажовские 
места», заместитель председателя оргкомитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
Безруков Иван Павлович – Глава Центральной сельской администрации;
Глухов Сергей Геннадьевич - директор муниципального бюджетного 

учреждения Сысертского городского округа «Благоустройство»;
Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);
Дудин Максим Валерьевич - Начальник Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа;
Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник     Управления   образования    

Администрации Сысертского городского округа;
Тихомиров Алексей Александрович - директор муниципального казенного 

учреждения физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики»;

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа;

Турыгин Александр Вадимович - Начальник Отдела общественной 
безопасности Администрации Сысертского городского округа;

Челнокова Елена Петровна - Начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа;

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского 
округа;

Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница» (по согласованию).                                         
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ____________ № ___________

Программа проведения официального туристского мероприятия                  
на территории Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки 

«Бажовская верста»

12 сентября 2021 года

Время проведения 
(час. / мин.)

Название мероприятия

Плотина поселка Верхняя Сысерть
09.00 - 11.00 Регистрация участников на маршруты: 12 км, 19 км, 32 км
13.00 - 14.30 Концертная программа
14.30 - 15.30 Кулинарный мастер-класс
15.30 - 17.00 Лекция о раздельном сборе мусора
09.00 - 19.00 Работа площадок:

- ярмарка-продажа изделий народных художественных 
промыслов;
- подворье республики Башкортостан;  
- фотозоны
- интерактивная программа
- работа точек общественного питания и торговли

11.00 - 19.00 Финиш участников, выдача памятных значков
Туристско-информационный центр г. Сысерть, ул. Быкова, д. 51

09.00 - 11.00   Регистрация участников на маршрут 6 км
11.00 - 17.00   Финиш участников, выдача памятных значков

Территория ГАУ СО Природный парк «Бажовские места»
10.00 - 19.00 Организация работы контрольных пунктов
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ____________ № ___________

Положение о проведении официального туристского мероприятия              
на территории Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки 

«Бажовская верста»

1. Положение о проведении официального туристского мероприятия на 
территории Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки «Бажовская 
верста» (далее – Положение) определяет цели и задачи планируемого мероприятия 
(далее – Мероприятие), а также организационные основы проведения Мероприятия.

2. Мероприятие представляет собой массовое туристическое мероприятие для 
всех жителей Сысертского городского округа и гостей из других регионов.

3. Целью проведения Мероприятия является популяризация и развитие туризма 
в Сысертском городском округе.

4. Задачами проведения Мероприятия являются:
1) пропаганда физической культуры и спорта среди граждан;

          2) привлечения населения всех возрастов к занятиям физической культурой, 
спортом и туризмом;
          3) совершенствования форм и методов привлечения людей к активным видам 
досуга;
          4) пропаганда здорового образа жизни.

4. Настоящее Положение является официальным вызовом на Мероприятие.
5. Мероприятие состоится 12 сентября 2021 года.  Место проведения – 

окрестности г. Сысерть, п. Верхняя Сысерть и территория Природного парка 
«Бажовские места». Время регистрации участников с 09:00 часов до 11:00 часов

6. Старт и финиш - на плотине п. Верхняя Сысерть, а также Туристско-
информационный центр г. Сысерть (для учащихся Сысертского городского округа).

7. Организаторами Мероприятия являются государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Природный парк «Бажовские места» и 
Администрация Сысертского городского округа (далее – Организаторы).

8. Организаторы обязаны:
1) обеспечить общее руководство организацией проведения Мероприятия;
2) разместить информацию о Мероприятии в средствах массовой информации, 

в том числе разместить настоящее Положение и результаты Мероприятия;
3) в установленном законом порядке уведомить соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения Мероприятия и незамедлительно 
сообщать об изменении указанной информации;

4)  организовать и провести Мероприятие в соответствии с установленными 
правилами и нормами, в том числе:

а) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил 
противопожарной безопасности;
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б) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении Мероприятия, в 
том числе:

в) определить порядок задействования и координации организаций, 
участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи участникам Мероприятия;

г) обеспечить оказание первой медицинской помощи;
д) ознакомить представителей участников с организацией оказания первой 

медицинской помощи.
9. Участники Мероприятия обязаны соблюдать:
1) требования безопасности во время участия в Мероприятии;
2) настоящее Положение и требования организаторов Мероприятия.
10. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, экологических норм на 
месте проведения Мероприятия.

11. В Мероприятии могут принять участие все желающие независимо от 
возраста, ведомственного, социального и семейного положения. На старт можно 
выходить семьями, коллективами, студенческими группами, классами и в одиночку.

12. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников на маршруте 
в день Мероприятия возлагается на руководителя группы.

13. Места проведения Мероприятия должны отвечать требованиям 
постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп                             
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей».

14. Мероприятие проводится в соответствии с настоящим Положением.
15. В программу Мероприятия включены 4 маршрута: на 6, 12, 19, 32 км. 
16. Основной документ на маршрутах – карта участника, к которой прилагается 

описание пути с краеведческой информацией, советами участникам и информацией 
об организаторах и спонсорах «Бажовской версты». 

Для получения карты участника необходимо зарегистрироваться на старте. 
Участники заполняют анкету через онлайн регистрацию или на старте, знакомятся с 
описанием маршрута, отмечаются на старте о выходе на маршрут и могут 
отправляться в путь.

17. После регистрации на старте участники, пользуясь описанием, полученным 
на старте, начинают движение по выбранным маршрутам. Участники в анкете 
указывают дистанцию, на которую они стартуют. При прохождении маршрута 
участник должен на своей карте сделать отметки на всех контрольных пунктах 
дистанции и отметиться на финише по завершению прохождения дистанции. Финиш - 
до 19.00 часов.

18. Финансирование Мероприятия осуществляется организаторами и 
спонсорами. Кроме того, участники вносят стартовый взнос для организации 
Меропрития в сумме 150 рублей (дети в возрасте до 18 лет) и 200 рублей (взрослые) с 
человека, при регистрации на старте или при онлайн регистрации.

19. Расходы по командированию участников несут командирующие 
организации.

20. Победителем является каждый участник, прошедший одну из дистанций. 
Он получает на финише знак участника. 

21.  Организаторы оставляют за собой право учреждать за собой 
дополнительные призы от спонсоров в различных номинациях.
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ____________ № ___________

Схема маршрутов официального туристского мероприятия на территории 
Сысертского городского округа - 8-й массовой прогулки «Бажовская верста»

Схема маршрута в г. Сысерть.
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Схема маршрута через п. Верхняя Сысерть
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ___________ № __________ 

Перечень мест проведения официального туристского мероприятия -                    
8-й массовой прогулки «Бажовская верста», и прилегающих к таким местам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

Место проведения 
мероприятия

Границы мест проведения 
мероприятий                     

и прилегающих 
территорий

Период ограничения 
розничной продажи 

алкогольной 
продукции

Наименование 
мероприятия

Плотина                        
поселка Верхняя 

Сысерть, и маршрут                      
в соответствии             
со схемой через            

п. Верхняя Сысерть 
(приложение № 4)

Территория плотины        
п. Верхняя Сысерть            
и на прилегающей 

территории, в магазине 
ТС «Пятерочка», 

расположенном на               
улице Советской, дом 34;           

в лавке «Живая рыба», 
расположенной на              

улице Советской, дом 7-
А;  в магазине 
«Продукты», 

расположенном                  
в переулке Почтовом,          

2-А

12.09.2021
с 07.00 часов до 

20.00 часов

Мероприятия, 
указанные                  
в перечне 

(приложение № 2)

Туристско-
информационный 

центр города Сысерть, 
ул. Быкова, дом 51 и 

маршрут                            
в соответствии                     

со схемой                        
в г. Сысерть 

(приложение № 4)

Территория туристско-
информационного центра 

г. Сысерть, ул. Быкова,    
дом 51 и на прилегающей 

территории, в магазине 
«Славянский», 
расположенном               

на улице Свободы,            
дом 1-А, в магазине ТС 

«Монетка», 
расположенном на              

улице Быкова, дом 52-А

12.09.2021
с 07.00 часов до 

18.00 часов

Мероприятия, 
указанные                    
в перечне 

(приложение № 2)

ГАУ СО            
Природный парк 

«Бажовские места»

Территория ГАУ СО 
Природный парк 

«Бажовские места»

12.09.2021
с 08.00 часов до 

20.00 часов

Мероприятия, 
указанные                    
в перечне 

(приложение № 2)


