Культурно – спортивный фестиваль
«Смотрины на Красной горке»
3 августа
Чусовой, Красная горка, Карла Либкнехта,17
Соревнования по летнему фристайлу с яркой и креативной культурной
программой, вечерним световым музыкальным и пиротехническим шоу проходят
в России только в городе Чусовой.
Фестиваль за 5 лет проведения стал победителем престижных
всероссийских и региональных конкурсов и премий:
 Конкурс Фонда грантов Президента Российской Федерации;
 Проект «59 фестивалей 59 региона» 2017 и 2019 года;
 Конкурса социально – культурных проектов «ОМК – Партнерство»;
 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»
на этапе Приволжского и Уральского федеральных округов и 2 место в
финале Национальной премии в области туризма «RussianEventAwards»
2016 года;
 Топ 200 лучших мероприятий России в сфере событийного туризма
«Национальное событие 2017»;
 Премия «Посол Пермского края» 2018 года как лучшее региональное
туристическое событие;
 С 2017 года проект входит в программу фестиваля «Пермский период.
Новое время».
Лыжный фристайл родился на стыке спорта и искусства. Фристайл является
синонимом нового, необычного и экстремального в спорте и искусстве. Главными
героями фестиваля в 2019 г. станут спортсмены и артисты, для которых фристайл
стал стилем жизни и формой выражения свободы. Фестиваль «Смотрины на
Красной горке» показывает переход спорта в искусство, пропагандирует
здоровый образ жизни и стимулируют детей на занятия спортом.
Спортсмены, члены сборной России по фристайлу, 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.
На сцене выступят модные молодежные группы, которые представят свой
творческий фристайл и подарят зрителям море позитива, отличного настроения и
творческого огня! Хедлайнер фестиваля 2019 – группа «Маша и медведи».
Кульминацией фестиваля будет световое музыкальное и пиротехническое
шоу, на одном пространстве будут работать воздушные гимнасты, мастера
лыжного фристайла и фриз-лайта, певцы и танцоры. В дневное время пройдут
мастер-классы и интерактивные программы для различных возрастов зрителей.
Программа фестиваля
«Смотрины на Красной горке»
3 августа
День. 15.00
Церемония открытия
Финальные соревнования
Интерактивные программы
Вечер. 18.00
Фристайл. Суперфинал
Шоу программа
Шоу гимнастов и фристайлистов «Вода и воздух»
Хедлайнер группа «Маши и медведи»
Световое музыкальное и пиротехническое шоу, дымовой экран
Информация для гостей (туристов) фестиваля
Организованы парковка, фуд зона, 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).
Туристы во время фестиваля смогут посетить (по предварительной
записи):
 уникальный 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. muzeumworld@mail.ru, сайт Чусовского
краеведческого музея chus-kraeved-muzeum.ru

Гости праздника могут посетить Чусовой с двухдневным визитом и
остановиться: Гостиница «Чусовская»cТуристическим информационным
центром, по адресу: г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ 27, тел (34256) 4-85-26,
+7951932050www.chus-hotel.ru / E-mail: gostinitsa_chusovskay@mail.ru
Стоимость номеров от 500рублей (в 20 минутах езды от площадки
мероприятия).
Как добраться без личного транспорта:
 на автобусе: от автовокзала г. Чусовой перейти на другую сторону и сесть на
маршруты № 3,7,9 до остановки «Поликлиника», дальше подняться вверх по
пешеходной дорожке до указателя «Фестиваль Смотрины на Красной горке».
Стоимость проезда 22 рубля.
 на такси, примерная стоимость 150 рублей.

