ВВЕДЕНИЕ
Всероссийский фестиваль на бурной воде «Кумир - 2013» (далее
«Фестиваль») – ежегодное комплексное мероприятие направленное на развитие
спортивного, творческого и профессионального потенциала молодых людей, их
гражданское образование и экологическое воспитание. Фестиваль посвящен
Году окружающей среды и поддержан грантом Губернатора Алтайского края в
сфере молодежной политики. Спортивные соревнования проходящие в рамках
Фестиваля включены в календарные планы Министерства спорта Российской
Федерации, Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края, Управление Алтайского края по физической культуре и
спорту, общероссийских и региональных спортивных федераций.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль проводится с целью развития спорта и туризма в России и
Алтайском крае.
Задачи Фестиваля:
- популяризация спортивного туризма и рафтинга;
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение молодого поколения к занятиям активными видами спорта и
туризма, как средству гражданского и патриотического воспитания;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований, выявление
лучших спортсменов и команд для формирования спортивных сборных команд
Российской Федерации;
- создание имиджа Алтайского края, как привлекательного туристского
региона для развития молодежного туризма Сибири.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится с 06 по 14 июля 2013 года, на реке Кумир
Чарышского района Алтайского края.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Руководство проведением фестиваля осуществляют: Главное управление
образования и молодежной политики Алтайского края, управление Алтайского
края по физической культуре и спорту, управление Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
Непосредственную организацию и проведение фестиваля осуществляют:
- Федерация спортивного туризма России;
- Федерация рафтинга России;
- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения»;
- Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и
молодежного туризма»;
При участии:
- Администрации Чарышского района;
- Федерация спортивного туризма Алтайского края;
- Федерация рафтинга Алтайского края.
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4. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийский фестиваль на бурной воде «Кумир - 2013» включает в себя
следующие мероприятия:
- Первенство России по рафтингу (09-14 июля 2013г.);
- Всероссийские соревнования по спортивному туризму на водных
дистанциях (06-10 июля 2013г.);
- Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях
«Кубок Алтая» (06-10 июля 2013г.);
- Первенство Алтайского края по рафтингу среди учащихся (09-14 июля
2013г.);
- Кубок Алтайского края по спортивному туризму на водных дистанциях
среди учащихся (06-10 июля 2013г.);
- Конкурсная программа (конкурс биваков и экологических десантов).
Условия проведения каждого мероприятия, конкурсной программы будут
доведены
до
участников
дополнительно,
размещены
на
сайтах
http://adimtur.alty.ru, http://akcdutik.ru.
5. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются туристские и спортивные клубы,
фирмы, организации и учреждения.
Участники Фестиваля должны иметь снаряжение, необходимое для участия
в заявленных мероприятиях (или дать предварительную заявку организаторам),
снаряжение и оборудование для проживания и приготовления пищи в полевых
условиях. Дополнительные требования к участникам изложены в Положениях и
Регламентах проведения каждого из мероприятий Фестиваля.
Гости Фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах,
согласованных с комендантской службой Фестиваля.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ
Выполнение условий по обеспечению безопасности мероприятия
возлагается на заместителя главного судьи по безопасности и главных судей по
видам спортивной программы Фестиваля.
Все участники Фестиваля должны иметь снаряжение, обеспечивающее
безопасное участие в мероприятиях, страховой полис и медицинскую справку о
состоянии здоровья.
Соблюдение мер безопасности участниками команды возлагается на еѐ
руководителя, согласно требований изложенных в правилах по видам спорта.
Гости Фестиваля должны соблюдать требования по безопасности, охране
окружающей среды, режиму, предъявляемые к участникам Фестиваля.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники спортивных мероприятий Фестиваля, занявшие призовые места в
своих видах, награждаются дипломами, медалями и памятными подарками.
Команды - призеры соревнований награждаются дипломами, кубками и
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памятными призами. Победители конкурсных мероприятий награждаются
дипломами и подарками.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией Фестиваля осуществляются за счет:
- средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики;
- средств Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края;
- средств управления Алтайского края по физической культуре и спорту
(расходы, связанные с награждением победителей соревнований, оплатой
транспортных расходов для доставки судей, оплатой работы судейской
коллегии);
- средств управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и
санаторно-курортного комплексов;
- собственных средств организаторов;
- привлеченных спонсорских средств.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Предварительные заявки необходимо подать до 1 июля 2013г. в АКОО
«АДИМТур» по адресу: 656049, г.Барнаул, ул.Чернышевского,59. оф.420, тел.
500-277, 89132221763, Костюкова Алена Андреевна (altaitrans@yandex.ru (с
пометкой Кумир-2013)).
За справками о порядке проведения мероприятий Фестиваля обращаться:
Сергеев Антон Владимирович, АКОО «АДИМТур», тел. 89039580872,
transtur@alty.ru;
Штанько Людмила Владимировна, КГБОУДОД «АКЦДЮТиК» - тел.
8(3852)63-48-58 liudmila_shtanko@mail.ru,;

А.В. Сергеев
89039580872
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