
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР»  

(МУ «МЦ») 

 

165300, Архангельская область 

г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-А 

тел. 8 (81837) 2-06-07 

e-mail: mz-kotlas@yandex.ru 

 

                от 28.09.2020 № 168/2 

Руководителям 

организаций и предприятий 

городского округа «Котлас» 

 

Уважаемые руководители!  
 

С 01 по 31 октября 2020 года на территории городского округа «Котлас» 

муниципальное учреждение «Молодежный Центр» (далее по тексту – МУ «МЦ») 

организует социальный проект «Турнир по спортивным догонялкам (салкам) 

«RUN» (далее по тексту – турнир «RUN»). 

Целью социального проекта «Турнир по спортивным догонялкам (салкам) 

«RUN» является формирование у молодежи стойкой негативной установки по 

отношению к употреблению ПАВ, как способу проведения досуга, путем 

ориентации на позитивные социальные ценности через вовлечение в спортивные 

нестандартные соревнования. 

Реализация данного проекта осуществлена при поддержке администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в 

рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 

2024 годы)». 

Турнир «RUN» включает в себя четыре основных мероприятия:  

1. 01-31 октября 2020 года – конкурс «Отказываюсь» (конкурс творческих 

работ на тему антипропаганды ПАВ, данные работы будут использоваться в 

наградной продукции для участников соревнований и для оформления площадки 

соревнований). 

2. 11 октября 2020 года – «RUN – догонялки». 

3. 18 октября 2020 года – «RUN – прятки». 

4. 25 октября 2020 года – «RUN – дергай тег».  

5. 26-31 октября 2020 года – подведение итогов в онлайн-формате с 

вручение командных и индивидуальных призов от организаторов и партнеров 

проекта.  

Предлагаем Вам стать участниками уникального для нашего города 

проекта «RUN».  Участвовать можно индивидуально или в составе команды 

(три игрока). Возраст участников турнира «RUN» от 14 лет и старше.  

Заявки принимаются в свободной форме с указанием Ф.И.О. участника, даты 

рождения, места учебы/работы и номера телефона на электронную почту 

volonterkotlas@yandex.ru:  

- для участия в конкурсе творческих работ «Отказываюсь» заявки 

принимаются в срок до 23 октября 2020 года в электронном формате; 
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- для участия в самом турнире заявки принимаются в срок до 09 октября 

2020 года в электронном формате.  

Просим ознакомиться с информацией и довести ее до заинтересованных лиц. 

 

Дополнительную информацию по проекту «RUN» можно получить в 

официальной группе проекта «RUN» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/runkotlas, а также у специалиста по работе с молодежью 

Садовниковой Марии Александровны по телефонам: 8 (81837) 2-06-54,  

8-999-275-02-44.  

Надеемся на сотрудничество! 

 

 

 
Директор МУ «МЦ»                                                                                    А.С. Пушкина 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Садовникова Мария Александровна, специалист по работе с молодежью 

8 (81837) 2-06-54 

https://vk.com/runkotlas

