
Заявка на участие в конкурсе

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс

Администрация Ангарского городского округа Иркутской области

Адрес: Иркутская область, 665830,  г. Ангарск, 63 квартал, дом 2

Телефон: (3955)  50-40-50 

Электронная почта: Туризм АГО  tour@mail.angarsk-adm.ru 

Адрес веб-сайта: http://ангарсктуризм.рф 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов

Рогова Ирина Николаевна

Телефон:  (3955)  50-40-50

Электронная почта: RogovaIN  @  mail  .  angarsk  -  adm  .  ru   

Информация  о  конкурсанте: «Рожденный  победой»  -  ничто  так  точно  не  определяет

историю появления города Ангарска, как эти слова. Удивительно молодой город, возраст

которого чуть больше 65 лет, появился в 1951 году, точнее сказать, именно в этом году ему

был  присвоен  статус  города официально.  А история  города  началась  летом 1945 года.

Своеобразный  колорит  Ангарску  придает  архитектурный  облик.  Недаром  Ангарск

сравнивают с Санкт-Петербургом. Множество светлых, красивых зданий, выстроенных в

стиле  1930-40-х  годов  ленинградскими  архитекторами.  Город  необычного  музея.  Музей

часов в  городе Ангарске  открылся  в  1968  году,  был  создан  первый  и  до  настоящего

времени единственный в России.   Основой для его создания послужила коллекция П.В.

Курдюкова (1908-1985), которая формировалась на протяжении более 50 лет.

Название конкурсной работы: «Путешествие во времени».    

Номинация: Лучшая городская экскурсия для детей.

Комментарии  заявителя: Культурно-познавательная  и  историко-познавательная

экскурсия:

1. Посещение городского музея часов, который был основан в 1968 году, и является

единственным в России;

2. Прогулка  в  городском  парке  «Нефтехимик».  Рассказ  об  истории  строительства

города Ангарска, интересные факты;

3. Обед в городском кафе «Малинка».
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Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте

Конкурса

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ  «О  персональных  данных»,  даю  согласие  организаторам  конкурса  использовать

предоставленную  информацию  для  составления  списков  участников  конкурса,

опубликования  списков  на сайте,  создания и  отправки наградных документов  конкурса,

рассылки  конкурсных  материалов,  использования  в  презентационных,  методических

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний.
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