Международный туристско-спортивный фестиваль
«Большой Алтай»
06-15 июня 2013г.

Монголия

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(от 11.01.2013г.)
С 06 по 15 июня 2013г. на территории Ховдского и Баян-Ульгийского
аймаков Монголии проходит первый Международный туристско-спортивный
фестиваль "Большой Алтай" (далее - Фестиваль).
Фестиваль проводится под эгидой Международного координационного
совета «Наш общий дом - Алтай». Организаторами и партнерами Фестиваля
являются: Администрация Ховдского аймака Монголии; Администрация БаянУльгийского аймака Монголии; Международная федерация спортивного туризма;
спортивные Федерации (Ассоциации) Монголии; Федерация рафтинга России;
Федерация спортивного туризма Алтайского края; Федерация ледо-скалолазания
Алтайского края; Федерация альпинизма Алтайского края; Федерация
рыболовного спорта Алтайского края; Спортивная Объединенная Федерация
СЛА-планерного и Дельталетного (СЛА-мото) спорта «Крылья Сибири»;
Федерация спортивного ориентирования Алтайского края; Алтайская ассоциация
детского и молодежного туризма; туристские компании «Терра-Алтай» г. Ульгий;
«Blue Wolf Travel» г. Ульгий; «Терра» г.Барнаул.
Фестиваль предусматривает два вида программ – спортивную и
фестивальную. В спортивную программу (6-11 июня 2013г.) входят
следующие дисциплины спортивного туризма: водные дистанции, пешеходные
дистанции, автомото дистанции и маршруты, велосипедные дистанции и
маршруты; виды спорта: альпинизм, мотопарапланеризм, рыболовный спорт.
В фестивальную программу (12-14 июня 2013г.) на основной поляне
р. Ховд (20 км от пос. Эрдэнэбурэн, массив Цамбагарав) входят: рафтинг,
скалолазание, спортивное ориентирование, спортивный туризм: конные,
пешеходные, велосипедные и комбинированные дистанции, перетягивание
каната.
09 июня 2013г. – Парад (открытие спортивной части) район г. Ульгий.
12 июня 2013г. – Открытие Фестиваля на основной поляне р. Ховд (20 км от
пос. Эрдэнэбурэн, массив Цамбагарав).
Переход границы основной группой участников Фестиваля (кроме автомото
спортсменов и организаторов) 7-8 июня 2013г.
Соревнования по автомото дистанциям и маршрутам начинаются с 6 июня
2013 г. Начальная часть их ралли-рейда будет совмещена с программой
ретроралли автомобилей и мотоциклов «Пекин – Париж 2013».
Фестиваль является открытым и не имеет ограничений по числу командучастниц и спортсменов разных стран.

Требования к участникам спортивной программы (согласно таблице):
№
1
2
3
4
5
6
7

Вид
Автомото дистанции
Водные дистанции
Пешеходные дистанции
Велосипедные дистанции
Альпинизм
Мотопарапланеризм
Рыболовный спорт

Допуск (спорт. разряд)
1
1
2
2
2
2
3

Планируемое выполнение
МС (МСМК)
МС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС

Дополнительные требования к участникам и составу спортивных команд
будут изложены отдельно в регламентах проведения каждого из видов.
Для участия в фестивальной программе допускаются любые физически
здоровые, имеющие страховой полис, официально заявленные участники в состав
сборных команд разных стран. Рекомендованный состав сборной команды для
участия в фестивальной программе – 10 человек, в том числе: 6 спортсменов (не
менее 1 женщины), 2 запасных участника, 1 судья, 1 руководитель. Особые
требования по специальной подготовке к участникам фестивальной программы не
предъявляются. Состав сборной команды может совпадать с перечнем участников
участвующих в спортивной программе.
Участники Фестиваля должны иметь визу, снаряжение, необходимое для
участия в заявленных мероприятиях, снаряжение и оборудование для проживания
и приготовления пищи (газовое оборудование) в полевых условиях.
Ориентировочная стоимость транспортных расходов на одного спортсмена
(официально заявленного участника):
- по территории Монголии с. Ташанта – г. Ульгий - пос. Эрдэнэбурэн
(ущелье р. Ховд, массив Цамбагарав) – г. Ульгий – пос. Ташанта – 8 000 рублей.
- по территории России г. Барнаул – пос. Ташанта – г. Барнаул – 3 000
рублей.
Для гостей Фестиваля предусматривается отдельная программа – тур
«Большой Алтай. Терра Монголия» (стоимость 32000 руб., Барнаул – Монголия –
Барнаул).
Организационный взнос с участника, гостя Фестиваля – 30 Евро (1 000
рублей). Организаторы спортивных соревнований по мотопарапланеризму,
рыболовному спорту, альпинизму, спортивному туризму, могут предусмотреть
дополнительные взносы.
Оплата расходов участников сборных команд и организационного взноса – за
счет командирующих организаций.
Предварительные заявки на участие в фестивале принимаются по
электронной почте: greataltai@yandex.ru
Координаторы спортивной части проекта:
Президент федерации спортивного туризма Алтайского края - Горбик
Евгений Алексеевич, +7-913-212-3918, e-mail: gorbik@terra-mongolia.ru
Председатель Алтайской ассоциации детского и молодежного туризма Сергеев Антон Владимирович, +7903-958-0872, e-mail: altaitrans@yandex.ru
Оператор тура «Большой Алтай. Терра Монголия» - ООО «Терра» www.terra-mongolia.ru. Генеральный агент – ООО «Ак-Тур» www.aktour.ru, тел.
(3852) 65-94-07, 5555-69, e-mail: zakaz@aktour.ru
Приложение: проект программы Фестиваля.

