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ПОЛОЖЕНИЕ
о туристском фестивале «Песчаная – 2018»,
посвященном Дню России

Барнаул, 2018

ВВЕДЕНИЕ
Туристский фестиваль «Песчаная – 2018» (далее – Фестиваль),
посвященный Дню России, – это ежегодное мероприятие, направленное на
развитие творческого, спортивного и профессионального потенциала молодых
людей, их гражданское образование и патриотическое воспитание.
Проводится в рамках проекта «Алтай – туристский рай», поддержанного
грантом Губернатора Алтайского края в сфере туризма.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль проводится с целью реализации потребностей жителей и
гостей Алтайского края в занятиях активным туризмом и спортом;
дальнейшего развития спортивного туризма, рафтинга, спортивного
скалолазания, парапланеризма в регионе.
Задачи Фестиваля:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение молодого поколения к занятиям активными видами
спортивного туризма, как средству гражданского и патриотического воспитания;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований,
выявление лучших спортсменов и команд по спортивному туризму, рафтингу,
скалолазанию, парапланеризму;
- привлечение населения Алтайского края к активным занятиям физической
культурой и спортом, создание имиджа Алтайского края, как привлекательного
туристского региона для развития молодежного туризма Сибири.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится с 8 по 12 июня 2018 года, в районе с. Солоновка
Смоленского района Алтайского края.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Руководство проведением Фестиваля осуществляют: управление спорта
и молодежной политики Алтайского края, управление Алтайского края по
внешним связям, туризму и курортному делу.
Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляют:
- Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края
(АДИМТур);
- МБУДО «Память» Пост №1 г.Барнаула»;
- Администрация Смоленского района.
При участии:
- КГБУ «Туристский центр Алтайского края»;
- Администрации села Солоновка;
- Федерации спортивного туризма России;
- Федерации рафтинга России;
- Федерации спортивного туризма Алтайского края;
- Федерации рафтинга Алтайского края;
- Федерации скалолазания Алтайского края;
- Федерации альпинизма Алтайского края;
- Федерации Спорта сверхлегкой авиации (СЛА) «Крылья Сибири»;
- Туркемпинга «Три А» (Смоленский район).

4. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Туристский фестиваль «Песчаная – 2018» включает в себя мероприятия:
 Первенство Сибирского федерального округа по рафтингу;
 Первенство Сибирского федерального округа по спортивному
туризму на водных дистанциях;
 Чемпионат Алтайского края по рафтингу;
 Чемпионат Алтайского края по спортивному туризму на водных
дистанциях;
 Первенство Алтайского края по спортивному туризму на водных
дистанциях;
 Открытый чемпионат Алтайского края по парапланеризму;
 Открытые краевые соревнования по спортивному скалолазанию;
 Открытые краевые соревнования по спортивному туризму на горных
и велосипедных дистанциях;
 Соревнования по перетягиванию каната;
 Конкурсы туристской песни и фотографий;
 Экологическая акция в рамках проекта «Чистые реки Алтая»,
поддержанного грантом Президента РФ на развитие гражданского общества.
5. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются любители летних путешествий,
спорта и туризма, туристские и спортивные клубы, фирмы, организации и
учреждения.
Рекомендованный состав делегации: не более 14 человек, в том числе не
менее 6 мужчин (юношей) и не менее 4 женщин или 6 девушек. Возраст
определяется по году рождения.
В состав делегации могут входить экипажи из разных возрастных групп.
Возрастные группы определяются согласно правилам соответствующих видов
спорта.
В соревнованиях Фестиваля могут принимать участие отдельные
спортсмены, экипажи, команды в любом из заявленных видов спорта.
Дополнительные требования к участникам изложены в условиях
проведения каждого из мероприятий Фестиваля.
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.
Гости Фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах,
согласованных с комендантской службой Фестиваля, а также в кемпингах
«Бобровая заимка» (с. Солоновка), «Три А» (с. Солоновка-Перекоп). В кемпингах
для них предлагается: проживание в 2-3-х местных домиках, кафе, бани, экскурсии.
Расстояние от кемпингов до места проведения Фестиваля – 10 км.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Выполнение условий по обеспечению безопасности Фестиваля
возлагается на заместителя главного судьи по безопасности и главных судей
по видам спортивной программы.

Все участники туристского фестиваля «Песчаная – 2018» должны иметь
снаряжение, обеспечивающее безопасное участие в мероприятиях, страховку
от несчастного случая.
Соблюдение мер безопасности участниками команды возлагается на ее
руководителя.
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 памятными призами.
Предусматривается подведение Фестивального зачета среди командучастниц по результатам, достигнутым в нескольких видах спорта, заранее
определенных Оргкомитетом (приложение №1)
Победители конкурсных мероприятий награждаются дипломами и
подарками.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией Фестиваля, осуществляются за счет:
- средств управления спорта и молодежной политики Алтайского края
(расходы, связанные с награждением победителей соревнований, компенсацией
затрат на питания судейской коллегии, медицинских работников и
обслуживающего персонала);
- собственных средств организаторов;
- привлеченных спонсорских средств.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Предварительные заявки на участие в формате Excel (образец размещен
на сайте АДИМТур adimtur.alty.ru в разделе «Положения») подаются до 05
июня 2018 года по адресу adimtur22@yandex.ru, beiberetov@rambler.ru.
За справками о порядке проведения мероприятий Фестиваля обращаться:
- тел. 89039580872, Сергеев А.В. (главный судья Фестиваля) по общим
организационным вопросам;
- тел. 89132448212, Бейберетов С.В., (зам. главного судьи Фестиваля по
организационным вопросам) по вопросам соревнований по рафтингу и
спортивному туризму;
- тел. 89236457388, 89133651234, Сотова М.В. (гл. секретарь
Фестиваля) по вопросам оформления заявок;
- тел. 8(38536)22471, Администрация Смоленского района;
- тел. 89039954013, Митин В.В., по вопросам парапланеризма и
проживания в кемпинге «Бобровая заимка» (с. Солоновка);
- тел. 89039914697, Кокорин А.В., по вопросам парковки автотранспорта и
проживания в кемпинге «Три А» (с. Солоновка – Перекоп).

Приложение №1

Туристский фестиваль «Песчаная – 2018».
Схема определения фестивального зачета
Фестивальный зачет определяется по наибольшей сумме баллов 10 результатов,
показанных командой в:
– обязательных видах соревнований: рафтинг (6 или 4 человека) – 2 результата,
перетягивание каната (6 человек) – 1 результат;
– других видах соревнований (личных, парных, командных соревнованиях) – 6 лучших
результатов не менее 4 из которых личные;
– конкурсных видах (один лучший результат, расчет по графе «личные соревнования»).
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Личные*
соревнования
(1 чел.)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Начисление баллов
Парные**
Командные***
соревнования
соревнования
(2 чел.)
(4 чел.)
150
200
142,5
190
135
180
127,5
170
120
160
112,5
150
105
140
97,5
130
90
120
82,5
110
75
100
67,5
90
60
80
52,5
70
45
60
37,5
50
30
40
22,5
30
15
20
7,5
10

Командные*** %
соревнования
(6 чел.)
300
100
285
95
270
90
255
85
240
80
225
75
210
70
195
65
180
60
165
55
150
50
135
45
120
40
105
35
90
30
75
25
60
20
45
15
30
10
15
5

*Личные соревнования (1 чел.): спортивный туризм (дистанция-водная-каяк, дистанция-на
средствах передвижения (велосипедная), дистанция-горная), скалолазание, парапланеризм.
**Парные соревнования (2 чел.): спортивный туризм (дистанция-водная-катамаран 2).
***Командные соревнования (4 чел.): рафтинг (R-4), спортивный туризм (дистанция-воднаякатамаран 4). Командные соревнования (6 чел.): рафтинг (R-6), спортивный туризм (дистанциякомандная гонка), перетягивание каната.

Спортсмены (пары, команды), занявшие места, начиная с 21-го и ниже, очки не получают.
За соревнования, в которых приняло участие менее 10 (менее 8 для обязательных
видов) участников (экипажей, команд), в фестивальный зачет начисляется количество
баллов с коэффициентом 0,5. Если в соревнованиях приняло участие менее 5 (менее 4 для
обязательных видов) участников (экипажей, команд), то баллы в фестивальный зачет не
начисляются.
В фестивальный зачёт берутся результаты согласно поданной заявке.
Результат спортсмена учитывается в фестивальном зачете, если он принял участие
хотя бы в одном обязательном виде соревнований (рафтинг, перетягивание каната).

