
Торжественное празднование

Дня образования Свердловской области

17 января 2022 года



Общественный статус               
Свердловской области              

«Достояние Среднего Урала» 



30 сентября 2021 года        

Указ об учреждении 

общественного статуса 

«Достояние Среднего Урала» 

подписал Губернатор 

Свердловской области 

Евгений Куйвашев



2022 год объявлен 

Президентом 

Российской Федерации 

В.В. Путиным 

Годом культурного наследия 

народов России



осуществляется в целях укрепления общероссийской гражданской 

идентичности, сохранения общечеловеческих принципов 

и общественно значимых ориентиров социального развития

Присвоение статуса 

«Достояние Среднего Урала»:

направлено на поддержку традиционных ценностей, 

культуры и исторической памяти 

сохранения материального и нематериального 

наследия, популяризации достижений науки и 

техники, литературы, культуры, музыки и спорта



Присвоение статуса 

«Достояние Среднего Урала»:

производится в целях сохранения и развития                                          

культурно-исторического и общественного потенциала                 

Свердловской области как неотъемлемого условия обеспечения 

социально-экономического развития региона

популяризации объектов, определяющих уникальность                                           

и самобытность Свердловской области среди субъектов                         

Российской Федерации, способствующих росту авторитета                          

региона в Российской Федерации и зарубежном



Статус «Достояние Среднего Урала» 

может быть присвоен:

объектам, неразрывно связанным 

со Свердловской областью

признанным жителями региона                      

в качестве факторов, определяющих 

уникальность и самобытность 

Свердловской области



Статус «Достояние Среднего Урала» 

может быть присвоен:

юридическим лицам независимо от организационно-

правовой формы

историческим событиям, достижениям науки и техники, 

литературы, культуры, музыки и спорта, традиционным 

мероприятиям, явлениям нематериального характера, 

появившимся и развивавшимся на территории 

Свердловской области

географическим объектам



Этапы отбора номинантов 

на присвоение статуса 

«Достояние Среднего Урала»:

объявление конкурса Общественной палатой 

Свердловской области

прием предложений от жителей                                

и организаций Свердловской области

экспертный отбор предложений

открытое общественное голосование жителей 

Свердловской области



Церемония официального присвоения 

общественного статуса Свердловской 

области «Достояние Среднего Урала» 

проводится ежегодно 

17 января 

в День образования 

Свердловской области



Итоги 
открытого конкурса 
на разработку знака 
общественного статуса 
Свердловской области 
«Достояние Среднего Урала»



25 лет 

Рекламно-производственная 

компания ИНПРО

специализируется на производстве               

и брендировании сувениров

с 2016 года 
развивает собственные линейки товаров, 

продвигающих Екатеринбург и Урал 

как региональные бренды





Знак «Достояние Среднего Урала» выполнен 

в виде стелы с отлитым графическим 

начертанием названия общественного статуса

Стела вручную изготавливается из бетона 

Бетон – рукотворный камень

Камень – один из символов Урала, одно из 

исторических названий Уральских гор

Бетон – современный строительный материал, символ 

созидания и создания людьми нового, отражает рост,             

развитие и динамичность современного Урала

Стела из бетона подчеркивает основательность, 

монументальность и значимость статуса 

«Достояние Среднего Урала»


