
АФИША 

Неделя 

туризма 

30.09.15 

23.09.15 

ДАТА СОБЫТИЕ  

23 сентября 
Открытие недели  

(время: 8.30, место: первый этаж главного 
корпуса)  

24 сентября  Выставка фотографий «Хорошо там, где я есть» 
(переход между корпусами) 

25 сентября 
I городская квест-игра «Угадай Екатеринбург»  

(время: 12.00, место: Октябрьская площадь) 

26 сентября Пикник «Ах, картошка, картошка—в кожуре 
уголек...» (место: Скалы П.Гронского) 

28 сентября  
Конкурс роликов «Лето глазами счастливого 
человека» 

(время: 15.00, место: актовый зал ЕТЭТ) 

30 сентября  
Закрытие недели. Вручение сертификатов, 
дипломов, призов  

(время: 15.00, место: актовый зал ЕТЭТ)  

Дорогие коллеги, студенты и все неравнодушное человечество! 

Уверены, вы замечательно провели это лето. Поделитесь с другими его 
красками! Сделаем начало учебного года немного ярче. Приглашаем вас 
принять участие в супер-событии этой осени - неделе туризма! Это не 

займет много времени и сил, но точно-точно доставит массу 
положительных эмоций. 

Оргкомитет недели: Колпакова О.М., Петровских Л.И.,  

Устюжанинова Е.О., Янченко К.С. 

Конкурсные работы и заявки на участие  

принимаются  в 205 или 220 кабинетах 



События 

Неделя 

туризма 

30.09.15 

23.09.15 

Конкурс роликов «Лето глазами счастливого человека» 
Соберите свои летние фотографии, расскажите о том. как вы отдохнули, запи-
шите ролик и принесите его до 23 сентября в каб. 205 или 220 (можно скинуть 
на ПК или принести на диске/флешке): 

 время трансляции до 7 минут  

 наличие концепции, оригинальность идеи 

 качественные фотографии и адекватные комментарии 

 музыкальное сопровождение приветствуется 

Выставка фотографий «Хорошо там, где я есть»  
На выставку принимаются фотографии вашего лета (любого года выпуска): вы, 
место, которое вы любите, и рассказ о нем. 

Фотографии сдаются до 23 сентября в каб. 205 или 220 в распечатанном виде 
(желательно цветные) 

 формат фотографий А4 

 качество фотографий  

 обязательно наличие позитивного комментария  

I городская квест-игра «Угадай Екатеринбург»  
Положение о квест-игре можно посмотреть на сайте ЕТЭТ 

 собрать команду из 6 единомышленников 

 подать заявку в оргкомитет до 18 сентября в каб. 205 или 220 

 участвовать и побеждать 

Пикник «Ах, картошка, картошка, в кожуре уголек...» 
 Скалы П.Гронского 

 Сбор 26 сентября в 7.45 «под варежкой» (ЖД Вокзал)  

 С собой: термос (с чаем), картошка, вкусняшки, сосиски и хорошее 
настроение. 



Поход на скалы 

П.Гронского  

Неделя 

туризма 

30.09.15 

23.09.15 

Приглашаем всех желающих в поход выходного дня 

на скалы П. Гронского в субботу, 26 сентября! 

Вас ждет приятная прогулка,  

 активный отдых в осеннем лесу и  

  восхождение на уральские скалы! 

Встречаемся под «Варежкой» (памятник 

танкистам и рабочим Урала) у 

железнодорожного вокзала в 07:45 

 

Собираясь в поход, не забудьте: 

 Хорошее настроение! 

 Одеться по погоде. И взять с собой одну теплую вещь 
(свитер или толстовка). Одежда должна быть удобной! 

 Надеть хорошо разношенную, удобную обувь. Высокий каблук и новая 
обувь — не вариант! 

 Захватить средство от дождя. Зонтик или дождевик 

 Взять с собой еду для пикника. И 0,5 л. питьевой воды. 

 Если пользуетесь индивидуальными лекарствами и гигиеническими 
средствами — взять их с собой! 

 Если есть туристический коврик и сидушка — тоже лишними не 
будут! 



Конкурс!!!  

Неделя 

туризма 

30.09.15 

23.09.15 

роликов  

«Лето глазами счастливого человека» 

УСЛОВИЯ: 
 время трансляции до 7 минут  

 наличие концепции, оригинальность идеи 

 качественные фотографии и адекватные комментарии 

 музыкальное сопровождение приветствуется 
 

КОНКУРСНЫЕ РОЛИКИ ПРИНИМАЮТСЯ  

до 23 сентября 2015 в каб. 205 или 220 

Принимающие лица:  

 Колпакова Ольга Михайловна  

 Устюжанинова Евгения Олеговна 

 Петровских Любовь Игоревна 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

состоится 30 сентября в 15.00 в актовом зале  

 

P.S.  К участию приглашаются и студенты,                                              

и ПРЕПОДАВАТЕЛИ!!! 



Игра!!! 

Неделя 

туризма 

30.09.15 

23.09.15 

Угадай Екатеринбург 
Если вас привлекают 

 прогулки по осеннему городу 

 загадки улиц и дворов Екатеринбурга 

 фотографирование красот мегаполиса 

Если вы хотите 

 увидеть самые интересные места центра нашего города 

 ощутить азарт соревнования и вкус победы 

 получить награду и моральное удовлетворение 

Значит, игра «Угадай Екатеринбург» — для вас! 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

 

1. Для первокурсников: «Угадай Екатеринбург» — первый 
этап посвящения в студенты — состоится 17 сентября.  

2. Для всех желающих (в том числе и преподавателей) 
состоится I Городская квест-игра «Угадай Екатеринбург» 
25 сентября (ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

3. Определяйтесь! Подавайте заявки! Участвуйте!  


