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1. Цели и задачи 

      Основной целью проведения Фестиваля является установление связей и развитие 

сотрудничества между ветеранами туризма городов и районов Республики Башкортостан, 

а также соседних регионов Российской Федерации, поддержка новых форм проведения 

досуга, популяризация туризма. 

 

2. Время и место проведения 

 Фестиваль проводится в Уфимском районе РБ в окрестностях д. Князево, на  левом 

берегу реки Уфа в период с 22 по 24 сентября 2017 года. Проживание команд в полевых 

условиях.   

 

3. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство соревнованиями осуществляется  Туристско-спортивным 

союзом Республики Башкортостан, Уфимским городским советом ветеранов. 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований, осуществляет Оргкомитет, 

Федерация водного туризма Республики Башкортостан и Главная судейская коллегия. 

         Главный судья соревнований – Камский Михаил Яковлевич. 

         Главный секретарь соревнований – Артамонова Галина Николаевна. 

 

 

4. Требования к участникам. 

 В Фестивале принимают участие ветераны туризма и все желающие не моложе: 

женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше.                                                                                                     

 

 

5.    Программа Фестиваля. 

        Программа Фестиваля состоит из спортивной и конкурсной программ. 

 

5.1. Спортивная программа. 

5.1.1. Спортивная программа проводится в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму», настоящим Положением. Условиями прохождения дистанций и 

таблицей нарушений, утвержденных ГСК. 

5.1.2.  Количество и класс дистанций. 

1. Дистанция водная «Катамаран-4» (Мужская) 

2. Дистанция водная «Катамаран-4»  (Женская) 

3. Дистанция водная «Катамаран-2» (Мужская) 

4. Дистанция водная «Катамаран-2» (Женская) 

5. Дистанция водная «Каяк-1» (Мужская) 

6. Дистанция водная «Каяк-1» (Женская) 

7. Дистанция «Комбинированная эстафета». Состав: 4 человека (не менее 1 женщины). 

8. Дистанция «Вело». 

9. Дистанция «Авто». 

 

5.2. Конкурсная  программа. 

- Конкурс «Фотография: Ретро» 

- Конкурс «Песня» 

- Конкурс «Видеофильм» 

- Дартс 

- Мини-футбол: 4 участника (не менее 1 женщины) 

- Волейбол: 4 участника (не менее 1 женщины) 

 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 

Страхование жизни является личной ответственностью участника соревнований. 
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Ответственность за безопасность проведения фестиваля и применяемого судейского 

снаряжения несет Оргкомитет и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого 

личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, несут представители команд. Ответственность за жизнь и 

здоровье участников вне дистанций несут руководители делегаций. Участникам 

предоставляется судейское снаряжение. 

 

7. Определение и награждение победителей. 

7.1. Победители на отдельных дистанциях фестиваля определяются по наименьшей сумме 

штрафного времени и времени прохождения дистанции. 

7.2.  Победитель в отдельных конкурсах определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

7.3. Победитель и призеры в командном зачете определяются на дистанции 

«Комбинированная эстафета». 

7.4.  Победители и призеры открытого  фестиваля г. Уфы РБ в личном зачете 

награждаются медалями,  дипломами и вымпелами. В конкурсной программе – 

дипломами, памятными призами и вымпелами. 

 

8. Программа проведения Фестиваля. 

 

22.09.                              Заезд участников 

23.09.   10-00                  Открытие Фестиваля. 

             11-00 – 14-00     Спортивная программа 

             14-00 – 15-00     Обед 

             15-00 -  19-00     Конкурсная программа 

             19-00 -  20-00     Ужин 

             20-00 - 23-00   Продолжение конкурсной программы, общий костер. 

24.09.   14-00                Закрытие Фестиваля, награждение. 

  

9.Финансирование 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием,  несут командирующие 

организации. Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением 

победителей несѐт Федерация водного туризма Республики Башкортостан и Уфимский 

городской совет ветеранов.  

  

             Юридические и физические лица, желающие оказать помощь в организации и 

проведении фестиваля, а также за дополнительной информацией обращаться по 

телефону: 

 

8-917-4032957 - Флюс  Хабирьянов 

8-905-3596368 - Михаил Камский 

 

 

 


