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Ответ на депутатский запрос

Уважаемый Семен Борисович!

№к о2-41 -и от о8.02 §=

В   ответ   на   Ваш   депутатский   запрос   об   организации   на   базе
муниципальных   учреждений   классньіх   часов   (лекционньіх   занятий)   по
ознакомлению  с  биографией  и  достижениями  спортсменов,  публичных
просмокров  соревнований  ХХ]У  зимних  Олимпийских  игр  в  Пекине,  в
которых будутучаствовать спортсмены из Красноярского края, сообщаем.

С    целью    популяризации    мирового    спортивного    события    и
формирования   чувства   сопричастности   к   олимпийскому   движению   в
соответствии  с  письмом  главного управления  образования  администрации
города   Красноярска   от   2   февраля   2022   года   №   188   муниципальньім
образовательньім  учреждениям  рекомендовано  организовать  тематические
мероприятия, приуроченные к проведению с 4 по 20 февраля 2022 года ХХ[У
зимних Олимпийскихигр в Пекине.

С   целью   ознакомления   гостей   и   жителей   города  Красноярска  с
биографией  и  достижениями  спортсменов,  представляющих Красноярский
край,  популяризации  зимних  видов  спорта  и  привлечения  внимания  к
событиям  ХХ1У  зимних  Олимпийских  игр,  специализированный  детский
кинотеатр    «Мечта»    (структурное    подразделение    МАУ    «дом   кино»,
расположенном по адресу: ул. Мичурина, 30) организует специальный показ
документального  фильма  «Капитан  Немо».  Сеанс  картины,  посвящённой
нападающему хоккейного клуба «Локомотив» Ивану Ткаченко. После показа
пройдет  творческая  встреча  (онлайн)  с  режиссёром  Еленой  Михеевой,  а
также   беседа   с   командой   юных   следж-хоккеистов   «Красная   молния»,
которые  расскажут  о   межрегиональньіх  турнирах,   где   они   принимали
участие, о воле к победе и о достижении высоких спортивных результатов.
Участниками    показа    станут    российские    спортсмены,    воспитанники
спортивных школ, а также все желающие.



МАУ «Красноярский городской дворец культурьі» в фойе учреждения
будет    включать    ТУ-экраны    в    период    трансляции    прямых    эфиров
ХХ1У зимних  Олимпийских  икр  в  Пекине  вещателями    «Первый  канал»,
«Матч  ТВ»  и  «Россия  1»,  а  также  в  период  с  о4  февраля  по  20  февраля
2022   года   разместит   серию   информационных   биографических   постов
о спортсменах, представляющих Красноярский край.

С уважением,
Глава города

Фоминых Ирина Николаевна, 226-10-38

С.В. Еремин


