ВВЕДЕНИЕ
Туристский фестиваль «Песчаная - 2014» (далее «Фестиваль») посвящается
государственному празднику - Дню России, поддержан грантом Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики. Ежегодное мероприятие
направлено на развитие творческого, спортивного и профессионального
потенциала молодых людей, их гражданское образование и патриотическое
воспитание.
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 12-15 июня 2014 года, в районе с. Солоновка
Смоленского 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:
- Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и
молодежного туризма»;
- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения»;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой дворец
молодежи»;
- 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 ледо-скалолазания Алтайского края;
- Федерации Сверхлегкой Авиации (СЛА) «Крылья Сибири»;
- Туркемпинга «Нью-Перекоп Три А» (Смоленский район);
- Велоклуба «ВЕЛиК» г. Белокуриха.
4. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Туристский фестиваль «Песчаная - 2014» включает в себя следующие
мероприятия:
- Кубок Сибири по рафтингу;
- Первенство Сибирского федерального округа по спортивному туризму на
водных дистанциях;
- Чемпионат Алтайского края по спортивному туризму на водных дистанциях;
- Первенство Алтайского края среди учащихся по спортивному туризму на
водных дистанциях;
- Открытый Чемпионат Алтайского края по парапланеризму;
- Краевые соревнования по спортивному скалолазанию;
- Краевые соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях;
- Краевые соревнования по рафтингу;
- Краевые соревнования по спортивному туризму: дистанция – на средствах
передвижения (велосипедная);
- Соревнования по перетягиванию каната;
- Конкурсы туристской песни и фотографий.
Состав команды (делегации) и требования к участникам, изложены в
отдельных Положениях проведения соответствующих соревнований.
5. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются любители летних путешествий,
спорта и туризма, 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 будут изложены в условиях
проведения каждого из мероприятий Фестиваля.
Гости Фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах,
согласованных с комендантской службой Фестиваля, а также в кемпингах
«Бобровая заимка» (с. Солоновка), «Нью-Перекоп Три А» (с. СолоновкаПерекоп). 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
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 туристского фестиваля «Песчаная - 2014» должны иметь
снаряжение, обеспечивающее безопасное участие в мероприятиях страховку от
несчастного случая.

Соблюдение мер безопасности участниками команды возлагается на еѐ
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 кубком, дипломами, медалями и памятными
подарками. Команды - призеры соревнований награждаются дипломами,
кубками и 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);
- собственных средств организаторов;
- привлеченных спонсорских средств.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Предварительные заявки на участие подаются до 10 июня 2014 года
Костюковой Алене Андреевне по адресу altaitrans@yandex.ru, 8-962-806-3404.
За справками о порядке проведения мероприятий Фестиваля обращаться:
- тел. 89039580872,
Сергеев А.В., АКОО «АДИМТур»;
- тел. 8(38536)22471, Администрация Смоленского района;
- тел. 8(3852)63-48-58, Саблин А.С., КГБОУДОД «АКЦДЮТиК»;
- тел. 89039954013,
Митин В.В., по вопросам парапланеризма и проживания
в кемпинге «Бобровая заимка» (с. Солоновка);
- тел. 89039914697 Кокорин А.В., по вопросам заброски участников на поляну
Фестиваля и проживания в кемпинге «Нью - Перекоп Три А» (с. Солоновка Перекоп).
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