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1. Общие положения 

Целями и задачами мероприятия являются: 

- встреча любителей самодеятельной (авторской, бардовской) турист-

ской и альпинисткой песни с авторами и исполнителями;  

- поддержание традиций песенных вечеров «у костра»; 

- встреча ветеранов спортивного туризма и альпинизма. 

 

2. Место и сроки проведения 

Мероприятие проводится     29  июня 2019 года на правом берегу р. Бе-

лая, в районе комплекса Биатлон  г. Уфа, база отдыха «Добрый берег». Схема 

проезда прилагается.  

 

3. Организаторы мероприятия 

Организацию мероприятия осуществляют Совет ветеранов Федерации 

спортивного туризма Республики Башкортостан, Совет ветеранов Федерации 

альпинизма Республики Башкортостан, Клуб самодеятельной песни «Сен-

тябрь» г. Уфы, Благотворительный фонд им. В.Л. Засова под руководством 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

Непосредственную подготовку и проведение мероприятия осуществля-

ет Оргкомитет. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в фестивале приглашаются авторы, исполнители и любители 

туристской и альпинисткой  песни. 

 

5. Программа мероприятия 

29.06. (суббота) 

12.00. Заезд и размещение участников. Уборка территории от мусора. Заго-

товка дров, оборудование концертной площадки.  

13.00. Открытие фестиваля.  

13.30 – 16.00. Часть 1. Авторский цикл (выступления бардов). 

16.00 – 17.00. Перерыв.  

17.00-20.30. Часть 2. «Старые песни о главном» – классика бардовской ту-

ристской и альпинисткой  песни. 

20.30-21.00. Закрытие Фестиваля.  

21.00 – 22.00. Чаепитие. 

22.00. Отъезд.  

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность при проведении официальной части 

мероприятия несет Оргкомитет. 

Ответственность за безопасность вне официальной части мероприятия 

и соответствие состояния здоровья условиям нахождения на природе несут 

сами участники. 

Участники с нарушениями здоровья должны иметь при себе индивиду-

альные лекарства. 



 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут авто-

ры – исполнители и сами участники. 

Организаторы безвозмездно предоставляют для Фестиваля площадку, 

туристское снаряжение общего назначения и хозяйственный инвентарь. 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкорто-

стан, Федерация спортивного туризма и Федерация альпинизма Республики 

Башкортостан предоставляют наградную атрибутику (грамоты, благодар-

ственные письма).  

 

8. Дополнительная информация 

Вопросы обустройства лагеря, концертной площадки и прочее осу-

ществляет комендантская бригада. Участники помогают комендантской бри-

гаде в уборке территории, подготовке лагеря, установке тентов, заготовке 

дров для вечернего костра и т.д. 

Рубка «зеленных» насаждений для палаточных стоек и др. запрещается. 

Место парковки автомобилей согласовывается с комендантом лагеря. 

Организованным группам рекомендуется привезти с собой тент от до-

ждя, питьевую воду, пилу, топор, котлы и прочие принадлежности. Дрова 

находятся на значительном удалении от лагеря. 

Каждый участник привозит с собой продукты питания в расчете на 

планируемый период пребывания. 

«Свой» мусор участники мероприятия обязаны вывести с собой. Реко-

мендуется иметь при себе мешки для мусора. 



Приложение 1 

Как добраться 
Остановка транспорта «Улица Комарова», далее вниз в сторону реки 

Белой идёт автомобильная асфальтированная дорога с тротуарами. По ней 
добраться до  Биатлонного комплекса находящегося по адресу: город Уфа, 
улица Комарова, 1. На автомобилях можно добраться только до шлагбау-
ма биатлонного комплекса, далее немного нужно пройти пешком. Схема 
маршрута прилагается, либо связаться с организаторами фестиваля, чтобы 
вас могли подвести от шлагбаума до базы отдыха «Добрый берег», где и 
будет проходить фестиваль. 

 


