
при ния
куль )Itнои

Nrjra6'

по.i|о}ltЕнIlЕ
о tl ро l}едеII [l tI [V -l-.vp и сl,с ко t.tl фест, lr валя

NIO"]I.ileriiи и с,I,удеII'оI] гор.,/Iа Горllо-А..1.1.айска

()cHclBHclt.t t.tt)ecit (Dесmrtвсt.,lя ,lв:lяеll1ся по11)].7rlрL!.зсltILlя Lt [)a,JBLtl?11.1e
l|,IурLt:з,ltсt B,ltcl,,tclde)/t,H()l'l с7lеОе, ltpO11cl,,artdct ctlctllt.tB]tO<]O otltdbtxCt Ll 11()(:jblLtteHLte

_уровllя ll1yptlCll1CKllx HctBbllioB \: .lt cl.,tode,жtt.

1. цЕли и зАдАчи
1,1 Популяризация и развитие туризма, а также активных форп,rотдыха сРеди N,loJIo,ile)itl l'оргtо-Аir.гайска.
1.2 Rыяв.,]ение чровI]Я турис,l,сliих IJа'ыкоR у \,1олодежи и содействие

их повьIшсIIиl().
i,3 Форп,rироI]аIlие у, N,lо-гIоjIоI,о IIoKoJleIIиrI \{о'иваt{ии к здороl]оN,{у

образу жизlIи и itlобtзи К po.rllIO\4\/ KpalO.

2. I,ук()водстI}о' оргкомитЕт, }кюри и судЕЙскдя
колл Егия ФЕстиI}АлrI

2,1, Обrrrее pYlioI]1.1{cl,t]O Ilo.rlI'Ot,ot]t<clй и IIроl]еl,iеItиеьr IV i.),рис,гсttого
фестиваля N,lолоде)iи и сl,удеtIт()в l'орrrо-Алтаiiска (далее - (lестиваль)
осуществл,Iется N4vtlицигIальriое vчреждеFIие <Упраtвлегtие liY.l b.l.\,pbi.
спорта и N{OлоJlеяtriой Ilоли,гики а/-IN,IиFIис,l'рации города l'орriо-А:rтайска>>
(лалее - 1\4У <Уltрав:tение к}лIэтуры, cпopTa и N,lолодежноЙ ttо"rtи,t.ики>).

2.2. НегrосредствеI-IнуIо подготовl(у и проведение фестива.tяосуIцестI]ляr e,l, < Ор гко N.,t и.I.е.I. (l е с.t.и tзit.l t ll >.
2.з. }Кюри Фес,гrtваля и сос.гав сУ.l{ейской коJIлегLIи сос.гоиl. и ]IlредстаI]ltтелеЙ N4Y <Упраtзлеt.tие культYры, спорта и молсlде;кной

]lолиl,ики))' N4tjy л() <<Стагtцияt детскоI.() И i()Il()lUссIiого t),риз\,1а иэкскурсий r,.I 
'oprro-A,l.t.aйcKa>>, 

Ilрс.Ilс.Iаitзи.t.с.ltсй обtllсс.t tlеIIIIос.tи. Сос.гаtзжюри BOЗI'-rIaBr'lr{e l IIpc,itcC.rla l c,lIt).

)ltlори ()ес,t,и l]tl"IrI и с1'.ilейсrtая ко,пJ.lеI-ия :

- оI{сIIиt]эс,l, tlL111a,,,lIик()l];

- Otlpe/le-r1,Ie,l' "]l\/LlllI ие lioNlatiiU)I и jlучlхих учас,t,Il1,1ков l] лич!IоN,{
rrервеIlс,гl]е;

- приlIиМает реlllсIIия () .jIис]il]tlJtИ(lикiluии ко]\{аIIды или оl.дельI{ого
учас,гIlика;



- дает реl(оменд?Ilии в
победителей.

2.4. У,гверхtllенный сос.гав
не подлежит.

2.5. ГIротестI)I Ila реlllение
lIодаются I] теLIение оilного
(KorlrtypcoB).

2. б. РешеI I ие )lilорИ по гIротестilN,l я в.rIяется OKOI-' Ll аlтел ьFlыl\{.

з. УLIАСТнИItИ tDЕСТИI}дЛя
з. 1 . t] (lес,r,иtзаt.llе i\,lог\,Т приFIи\lаТL ,tlас'Ие ко\4анды учебных

заI]е/lеIIий и ,r,py.rtot]ыX KOJlJleIt.I.иI]oB города l'орно-Аltt.айска, обшественных
организаrtий и оргаllоВ N,IоJlо.I1е)liIIого саN,lоупраI]ления. возрасl. Vчастников
которых о,г lб до 30 ;re.r..

З,2. Каrкдая коNlаl]да долхtна иN,Iеть рYItоводитеJlя старше 1В лет.
Количество участниItов ItомаIlдI)I 1 0 чеrIовек.

3,3, Ч;lеt"rы команды долjкны име,l,ь единуlо форrу или эJIементы
единой форrлы (эмблеьrы, логотипы и т.д,).

З.4. Все LIJICFlbi коN,ltlнл-участliикоI] дол)кIIы и]\,Iе.I,ь
кJIеlца.

3.5. Ка;кдаrt ко\,1аН.]lа-чLiа]с.l.Ниllа }] обяза.ге:tьFtON,,I lIоря/lке должна име,гь
при себс о1,1Iетуlхиl'еЛt,. ljго tlалиLtие Ilровсрrlстся гlеред стартом
соревrIоl]аltиl.i.

4. усл()IJиrl приЕN4А
4,1, Ilровс;iсгrие (Dес,t,иt]аJIя I1.IlаtIируе,l,ся в tIojIct]ыX усJIоI]ияtх. N4ес.го

расIIоJlоrtiеIlиrt бивуаttа :{е.Iсl.аtlии указыi]аеl сIIеI{иаJIисl. N4Y <УправлеIIие
Itультурьi. cIlopTa И п,tолодея<ной tIоли'ики)). Пала.гкИ И лругоенеобходип,tсlе обору;lоваiIие, сIItlрrl)ltеI{ие коN,lанды привозят с собой
самостоятеJIьIло.

4.2, До HaLIaJla (Dес.гиtза_ltяt I]ce учасl.ниttи llоJIiкны ДЗТь lIисьNIенное
согласие ссlбJtttlдать t]rIстр\'кциIо tIO техIIике безсlпасI-1ости и правила во
время проl]е/lеIJияl Фесl.иI]алrL

4,3, [)са:tизittlt,tяt и ytI.,I,pcб.lcItlle а-llкого"rIьFlI)Iх Il сlIир.гIIых напитI(ов
участниI(аN,lи кома[I.цLI tIa мес,ге tiроt]елениЯ Фес,t,ива-itя в течение
(lестивальIIого jllIя сl poI.() ]апрсlllсllьl.

1,4' I'у'ttсllзо,,11{,l,сjlL .,tc_lIcI,ilLll.t1.1 llccc,l' IlOJItl'I() (),1.I]е.l.с.l.}]еllIIос.гь за
Дейс,t,tзtl яt l]c ех \,L{ iic-l,Fl и lio I] .|le.l е га цLl и Фес.ги валя.

4.5, За IltlpylxcIlиc l]1,IlLIC\'iii:l:]ttIIliыx yс:tоtзtлй tiастояIllего llолохtеFIия
оргкомитет иN{еет гIраво дисItвалифицировать участI]иков делегации,
1]I]естИ rllтрафllые баi.lt.ltы l] о,t,IIоlIIсн1.1И сборilой IiоN,lаlIды LI наIIрtllзить I]
адрес руl{оtrо/lи,гелей соо,гвеl,с],I]уIоILIие РilЗ'IlЯlСНи'ГеJlLНI)Iе IIисьма.

5. поl,ядок и сроки подАLIи зАrIвок
5. 1. ПРеДСТаВИl'еJIЬ I(oN,laH/rlLI j{ojI/KeH IIредос.гави1.ь ts организационный

1

оргкоN4иl,ет Фестиваля по определению

жюри и сулейсксtй ко.ltлегии обх<а;tованию

жюри Фесr,иваля и с!/Iейской коллсгии
часа IIосле проведения соревнований

страховку от укуса
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комитеl,фес,гиr;а:IrI заrIвку yc,I,alIoI]JIeIIItoI,o образuа (l1ри.llох<ение 1).
5,2. Заявка на \,час,I,ие] а l,акже liопия сtраховки оl,укуса lijtеша,

заверенная печаl,ыо наIIравлrIюIItей организации, ПоДаё.гся do Iб:00 чцсов 7
uлолtя 2019 zoda в бумажном или электронном виде по адресу: г. Горно-
Алтайск, IIр. Кош.tп,rуttисти.леский 4J , каб. 413, e-mail:
mоlоdсепtr04@mаil.ru (с ttошlеткой <<-ГурсРестиваль>).

5.З. УчастI,Iиliи, lIe подаtsIl]ие заявI(у в организ|lциоllllый коN,lи.гет,. li
yчастиIо в (Dестl.iвале lIe допчскаrотся,

5.4. lIo всlгtрсlса\,{ оргаIIизации и проведеIJи;I фес,гива:rя обрашаться в
N4y <Управ.llегtие ]iVль l \/ры. сIlор,га и N,lо,цоillеiкной поJIитики)). TejI: 8-
(з8822) 2-94-02.

6. п I,огI,АммА ФЕстиl}Алrl
6.1. СIlеСГИI]аЛL rIрОI]оди'r,ся [l tlK)IlrI 20l9 I(),ila в \,рочиIце <E.llaH,l(a>

города Горrrо-Ал,гайс ка,
6.2. Программа фес,гива.ltя сос.lои.г из сJIедуrоших видов:
1. Сtlорl,ивrIо-,I,урис],сitие соревноI]аниrl: <<По-гlоса IIpelIrITc.l.Btlii>.
2. КонкvрсЫ: Korrк)/pc туристской песI{и <Бардовский костер)),

коFIкурС бивуакоВ, ItoFIKypC пoxojlHI)Ix блrод <Когда котелок варит)),
и нтеJlл еКт,уал bHt,r Й крае ве.] tЧ ески й кoнIrypc <N4ой гороj{).

7. РАСПИСАНиЕ сIlliСТИI}АЛЯ
9-00-10-00 заезJl ,це.llсt.аtIий. Рсt.ис.I.раttиlt. l IpoBepKa снаряжения.

Просплотр l-рассы.
l0-00 c()l]cLIIa]IItlc с р\,коl]().rlиl,с-rIяNlи .i{c.lct,atllll'i.

учас,IFIи ков Фес,t и t]Ll. lrt. L'r .,tc iic ttая.
r0-30 - 

-l'opittec,t,I]clIIIOe 
о.l.крI)I.I,ие (lес.гtлtза:llt.

Инс,грчктаiк дJlя

11-00_14-00 с гl орl,и BFIo-],yp и cl,c ltи е сореt]нования <Полоса
препятствий>;

14-00-14-45 - интеллеКтуальный краеведЧеский квиз <МоЙ город);
15-00 - 16-00 - конкурс бивуаков;
1б-00 _ 17-00 -конкурс походных блюд <Когда котелок варит)
17_00 - конкурс туристской песни <Барловский костер))
18-00 - Закрытие фестиваJIя. Награждение.
18-30 - 19-00- уборка территории, отъезд.

орzколtumеm осmавляеm за собой право вносumь uзJиененuя в
про?ралIл4у, в завuсllлrосmu оm поеоdньш условuй.

8. УСЛоВИЯ конкУРСоВ:
I. Спорти вно-туристс кие соревнова н и я <<Полоса ц репятствий>>

- Состав командьi: 5 человек (З- юноши, 2 девушки)
- !лина дистанции: 800 м.
- Количество этапов: 7.
- Место проведения: урочиrце <Еланда>.
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- 1'расса IIсl-1loCLI IIрсlIrI,1,с,I,tзий п,tаркироваlIа l]1,1Lla,l IlикоN,1.
- победи,t,е.ltь оtiреj{сJlrIсl,ся llO IiaиN{etILltIeNIy I]ремени прохо}кдения

дистанции. после с\/]\,1мированиrl всех заработ,анных кош,tандой rrr.графов. 1

балл rrrтрафа paBeII 30 сеr<ундам времени.
- НевыпоJt[lеIIие лtобого этаI]а - 10 штрафrrых баллов.
Э,l,ап ы гiолосы преl lятствий.
<Старт>
1. <Установка и сl]яl-ие палатки));
2. <I Iереправа по кочкаN4);
3. <Переllрава через pol] с помошlью N{ая.гника));
4. <ОгtрелслlеLIие азllN,Iуl-а)),
5. <'Грансttор,I,ироl]t(il IIoc.I,pa/r{aI]I{tct,o)):

знаков гrа Kap,t,e);

]. Iiсрегrр:rва <<ljабсl,tка>>.

<<Фиttиtlt>>

[I. Конкурс туристской песни <<Бардовский костер>>
- Состав участников: не ограничен.
- Оборудование: N,lузыкаJIьная аIIпаратYра (звуковые колонки,

усилиl,еJIь, 2 IIIнуроi]ых микрофона, 2 стойки
ПРеДоставJIrIlотсЯ оргаIIиза,l,ораN{и. /_{огrолни.гельный
обеспечиваIо,I, себе самостоятельно.

УСЛОtзияt у 
Ltac,I,иrl 

:

Ка;К,iiаЯ KON,I.lIllilll 1.1cIl()JIItrIcT два коIIк\/рсIIых FIо\,1ера авторской
(барitовсr<ой ) l tcc I I и, и \! еIttIIiих ,I,\,рис,t,с Kvlo l l r] I Ill|1l]j Ic lI [IocTL. Возмоrкно
испоJIIIеIiис ,цоlIоJIIll],l c_]I1,1I1,Ix l]IlcK()IIKYpCtlLIX Ilроt,lзl]е,llсttиГr. По итогам
конкурса )IiIори OiIpe.rleJIrte l. ttобе.ци.I.еjIrl.

Критерии оцсit]tи:
. Соо,t,tзе,l c,I вие l.еN{а.гик1.1;

о N4астерство испоJII.IеIi ия ;

оВокальные данlll)lе;
о Сцегt ическая ку_гIьтура.

[I[. IttlllKypc бивуаков
- Сос,гав ко\,1аllд(ы : rIe реглаNlеI-tтируется
- ОборуловаIILlе I] рсI{визи,I : оргаI I иза]'орами I Ie гIредоставляется
Ус"llоtзияl:

R обозttачс,IItlое l]peNlrI я\tор1.1 IIроизвtl/,lи,l обход бивуаков команд,
оцеIIиваrt )cl,c,I,иttltOc.l,b и IIах()i{ttиl]ос.гь гlрtl обr,с.гройстве бивуака.
llобеди,l,е:rеп,r llризIiас,I,сrl ,l,a ко\,1LlFIдi1. Ko,I,oparl ttабирает.наибольшее
колиLtесl,tзо ба: t.lt tl в.

Критерии конкурса:

6. <<lJо.;tяttа за.цан и й)) ( Вязаtlлlе \,.].rIoB. ()r rре:tелен ие тоI]оr,рафических
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о красо,l,а И чис],о,га обу,с,r,рсtйсr,ва лаI,ерrl (оригинальность в
оформ;rениr.t биl;уака. ,I,i]орчесttийl lIO.itxoll. llОj1.11gр)iзнI-.iе чистоты в cI]oeN,l
лагере и т.д.)

. наJlиЧие в,rIагере (оlIознава,геJlьных)) знаков коN,,Iанды;
о рацИональFIый подхоД прИ размещении объектов (удобный и

безоllасllый гIорядок разN,IешсIJис элементов бивуака, оборудоваIIие мест
хранения l]родуктоI] IIиl,аFIия и воды] tIаличие запаса дров, хвороста у
костра, обору:lоВание Mec.I.a ДJtrI lIРilI.отоI]ления пиtци).

IV. KollKypc IIоходIIых блIод <<Ксlгда кtl.I.елок вари1.>)
- Сос,гав команды: не реl.JIаN,Iенl.ируетсrI;
- Обору,.,IоваlIие |.1 реI{вl.tзt]т: организатора\ltl ограlIIичивается набор

проJlуктоI] .]lJlrl гIриl,о.l,оl]JIсIlI]rI б:ll(l.ilа, llpo.rlvKl.{,t гrриобретаrотся
учас1,никаN{и саt\,Iос,I.оrt.гельIIо.

Усltоlзия:
Коп,rаrlдьI Il()jIvttLiI()-г заJаltLtе приг(),г()l]и,I,t, б:tt<lдо из списка tlродуктов,

Времяr IIа IIpl.lI,o,t,oB.leIlиc 40 N,lиIIут. IIриго,гоr]-rIеItIJос блrодо коN.{анда
дIоJIiкна презеItтоl]а,t,ь. llобе,,tlt,t е.и опрелеJirIк)l,ся реIIIегIиеN{ жюри
i(oIIKypca.

Itритерии оценки:
. Вкусовые iiачес,l,ва,
. Внешний вид:
. Эстетиt(а lr оригиIItUIьI{ос.l.ь презсll].iiции.

y. Интеллектуальный краеведческий квиз <мой город)>
- Заявочный состав команды
- ()борулtll]LlIIt]е и рсквизи.г: VLIаlстIIики \1ог\,I.

JIИсl-ы бl,п,tаt,и

Ус.ltоtзияt:

СбоР \/частIlиIiоl] в обозlIаlltсLtII()е t]pe\lr] \, гJlавIIоti сцеttы. Ведуший
объяtз.ltяtе,г I]OtlPOCI)l, оl,веl, IIа ко,l.орый загIисываетсrI в сгlециальнчю
кар,гочl(у учас,гника]VIи коN,{анд, BpeMrl на разN,lыIIIJIение 1 ь,tинута - 15
вопросоВ. Пос.ltе озвучиl]аIIия всеХ вогIросоВ, lIоN,lошiНиIi веj{уUiего забирает
карточки с ответами, после LIего l]едущий озвучивает правильные ответы.
За каждый правильttый oTi]c]. на вопрос rIрису)Iijtаеl.ся одиFI ба:I.1t.
Побелtt,ге:tеп,t IIризнае].ся та IioN4aH.lla, KoToparI набирает наибольшее
IIоJIичество баллов.

Во врспtя liвиза загIрепlас.гся испоJIьзова1.I) э.цек.I.роIIные гаджеты для
поиска oTl]e,l,a, а ,I,aKIie гIоjlLзоl]аl,t,I)сrl tIодсказкапtи зри.t.слей.

8. опрllдЕ-ц Ени l,, п()БЕдитIiлrl.' по/IвЕдЕн иЕ итогов,
НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. ГIобеди,l,е-rIL Фес,l,ива,IrI оliре]lе,,lяе.t.сrl tз обitlекоN{аIIдноNл заче.ге гlо
cyN,{Me мест, ]IолученIiых l] сорсl]Iiоl]аt,гсJlьIlых и i{оFIIiурсных этапах
фестиваля.

1{спользовать ручки и
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1-Iри paBetlc,l,Be ба;t;tоtЗ в обшtеtчt заLIе,lе llрелItоt{,i,еIIие о,гдае.гсrI команде
заttяiзпlей бо.llсс l]LIcoKOc Nlec,t,O t] сIIор,l,иi]но-l,\'рисl,ск1.Iх сореI]FIоваI,Iиях
<По;tоса l lpel IrI,гс,l,tзи й >>.

8.2. Кошtаtrда, IIс прl.lIIяl]шtlrl ),частие l] каких - либо ВИдах
обяза,гельttой сllор,t,иtзной или KotlKypctIoй програN.,Iмы, tle может
претенлова,I,ь на lIризовое N,lec.l о.

8,з, f(оttсlлllитсльIlО оtlределяIотсrl псlбеди.гели в индиtsидчальFIом
(личном) зачете.

8.4" l Iобедители И ПрИЗеры фестиваrrя награждаIотся кубками.
/{иплоN,{аN{и, lIолтвержjIаIощими их с.гаl.Yс, а также ценными гiризами.

9. ФинАнсировлниЕ
9.1. l Iагра;к7lение ltoN,I?Fl,Il ttобеди,теltей и призеров, расхоlIы по

орl,анизаllии и lIроl]е.rlеttиtо ()сс,гi]t]а.IIrI .]а cLte1, cpe,ltc,I.1] N4Y <УrlравJIение
культуры, спорта t,,l \lолодс;кttоli lIо-ll.j,гиlil,l)). I-Iроезr ,\,частI]иков к месту
провсдсlIиrI Фес,t,иtзlt;lяt и обра,t ttcl, il ,lLlK 7ie IIи t,aIlIle и обесtlе.tение
cIIapr{ilieIItleNI .llc."цe1,ltlll.tй ]il ctlc l KO\1itlI.,l1lll\ IOlIttlx ()ргLlлlизаций.

ЩalIltclc II0.IIOitteIItle rlt}JIrIe,гcrt офrtttиilJ-Iьllы}I прtlглашIеtlием на
у.lасl,ие tз фес,l,иt}tlле.



При"ilоiltенtле
к Поло;кеник) о проведении lV

т\,р1.1с,гсliо го фестива.lя \,Iолодежлt
1,1 ст\ деIt,гов Города

I oprro-A.lTaйctta

зАяI}кА
IIа учасl,ис во IV турис.гско]v фестивале моJIоде)I{и и студентов

I,орода Гор но-АlI.гаЙска
FIазtзание коман.]lы: ((

оргагIизачия (учебLIое заведен ие)
Руководи,I,еjl ь KONl aI Iлы

(Ф 1,1.0 lI()-lHOcTbK). лата llо)i,цеl]1.1я. jlо\lашнtIй a,rllec. п..,Бlrrп* д*,*)
Команда:

Всего допушеLlо к сорсвIiованиrIN{ LIеловек.

))

(полпtlсь врача)

Руководитель
IIаправлrItоtцей
организаltи1.1

\4п

N9

гr/п

(Dаrtи,пt.tя. ttltя"
() l,tlcc l Li()

(по,rностьtо)

ДIата рtl;ttдеllия
( чltс",tсl. п,tеся tt. t,од)

/lоrrаruний
aJpec

Конкчрсы и

cOpel-]HoBaHLI

,i. в которых
I Iрин}1\1ае г

VI]alстие

fiсlпl,ск
tsрача к

с}естивll,-tю

1

2.

J.

4.

5.

6.

1.

8.

9.

10.

(tlt).Iпttcb) (расши(lрtlвка tttlлtlttctt)
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