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УГЛИЧСКАЯ ГАЗЕТА

новости ФОТОФАКТ

ФАКТЫ,
ПРОБЛЕМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ -  
ИЗ СТУДЕНТОВ
В Я ро сл авско й  области 
стартовал II региональный 
чемпионат рабочих про
фессий \УогМ8кШ8 Виз81а. 
Более ста участников -  сту
дентов профессиональных 
образовательных организа
ций региона -  будут сорев
новаться по 31 компетен
ции.. Среди них -  студенты 
Угличского индустриаль- 
но-педагогического кол
леджа, который в этом году 
стал площадкой чемпионата 
«М олодые проф ессиона
лы» \У 8В  по новой, пре
зентационной компетен
ции -  «Туризм (сервис)», 
и Угличского м еханико
технологического коллед
жа. Торжественное откры
тие чемпионата состоялось 
3 ф евраля в учебно-про
изводственном туристиче
ском комплексе коллед
жа «П арк-музей Петуха». 
В этот же день начались 
профессиональные состя
зания команд.

НАШИ -  В ФИНАЛЕ!
В спортивном комплексе 
«Созвездие» Ярославского 
района состоялись финаль
ные игры II регионального 
этапа Всероссийских сорев
нований по мини-футболу 
среди команд общ еобра-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Поделились опытом 
работы с тутаевцами

Екатерина ЧИСТЯКОВА

ское лицо, благодаря чему имеет 
право участвовать в региональ
ных и федеральных целевых 
программах как некоммерческое 
объединение и получать до
полнительное финансирование 
на реализацию того или иного 
проекта, что важно как д ля обще
ственников, так и для города в 
целом.

Активно поддерживаются об
щественные инициативы и на. 
местном уровне, благодаря чему

В среду, 3 февраля, в Москве, в 
Министерстве культуры РФ 
состоялась встреча делегации 
представителей Ассоциации 
малых туристских городов 
(АМТГ) с заместителем ми
нистра культуры по туризму 
Аллой Маниловой. Делегацию 
возглавил президент Ассоциа
ции, глава Угличского района 
Сергей Маклаков.

Основны м вопросом 
встречи стало обсуж
дение дальнейш его 
сотрудничества Ассо

циации с Министерством куль
туры в этом году. Поднимались 
вопросы финансовой поддерж
ки малых туристских городов и 
мероприятий Ассоциации.

Одной из важ ны х тем об-

Встреча в столице
суждения стала дальнейшая 
поддержка Фестиваля малых 
туристских городов (напомним, 
первый фестиваль прошёл в 
Угличе в 2015 году). В этом году 
Фестиваль пройдёт в августе в 
Елабуге. В Министерстве куль
туры данный проект признан 
успешным, и было найдено ре
шение по его финансированию. 
От Углича сейчас готовится 
большая официальная и фоль
клорная делегация, которая 
будет участвовать в фестивале, 
причём, особенно хочется от
метить, -  не за счёт местного 
бюджета.

Кирилл ВОРОНИН


