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Уважаемые коллеги! 
 

Пермская краевая организация профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания информирует 
вас о том, что по инициативе Молодежного совета в период с 23 по 24 июля 
состоится VIII краевой культурно-спортивный туристический фестиваль 
«Профсоюзный Олимп – 2022». 

Цели и задачи фестиваля: повышение престижа профсоюзного 
движения; сохранение традиций активного отдыха среди членов 
профсоюзных организаций; привлечение к здоровому образу жизни; 
предоставление возможности участникам раскрыть свой творческий 
потенциал, развитие и популяризация туризма; выявление сильнейших 
участников и коллективов организованных форм отдыха. 

Фестиваль состоится на Лыжной базе «Олимпийский», ул. Лесная, 1а, 
д. Запальта (Краснокамский район).  

Заезд участников фестиваля 23 июля с 07.00 до 09.00. Фестиваль 
проводится при любой погоде. 

Жеребьевка пройдет 24 июня по адресу: ул. Советская, 104, (5 этаж) 
в 17.30 час. 

Команды-участники на жеребьевке выбирают народность (народ), 
проживающую на территории России.  

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия. Тема фестиваля: «Вместе мы едины...». 

Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов 
которой богат своими искусством, традициями и обычаями. 

В туристическом фестивале принимают участие команды 
профсоюзных организаций Пермской краевой организации профсоюза 



работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. 

Одна организация имеет право выставить не более 1 (одной) команды 
на участие в туристическом фестивале. 

Состав команды не более 15 человек в возрасте от 18 лет и старше, 
годные по состоянию здоровья. Все участники должны быть членами 
Профсоюза. 

Расходы на организацию культурно-спортивного туристического 
фестиваля производятся за счет средств профсоюзного бюджета Крайкома. 

Транспортные расходы по проезду к месту проведения и обратно, 
расходы по питанию, обеспечению команд палатками и туристическим 
снаряжением несут профсоюзные организации-участники фестиваля. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, награждаются 
Дипломами Победителя и Сертификатами на сумму 7 000 руб., 5 000 руб., 
3 000 руб., соответственно. Команды, занявшие 4-е и последующие места, 
награждаются Дипломами участника фестиваля.  

Заявки на участие в фестивале подаются Молодежному совету 
Крайкома на электронную почту: msprguperm@mail.ru и в краевой комитет 
Профсоюза на электронную почту: gosobkom@yandex.ru в срок до 08 июля. 
Форма заявочного листа прилагается к Положению (Приложение №1). 

Оригиналы заявок на участие в фестивале подаются 
представителям оргкомитета непосредственно в день проведения 
фестиваля. 

Справки по телефонам: 8-909-111-38-00 — председатель Молодежного 
совета Бухалова Светлана, 210-35-54, 218-34-61 — краевой комитет 
Профсоюза. 

 
Приложение: Положение. 
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