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ПОЛОЖЕНИЕ
XXX открытого республиканского
туристского фестиваля молодежи
ЮБИЛЕЙНЫЙ «ТУРФЕСТ-2020»

Уфимский район – 2020 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Основной целью проведения Фестиваля является установление связей и
развитие сотрудничества между молодежными организациями городов и районов
Республики Башкортостан, а также соседних регионов Российской Федерации,
активизация спортивно-массовой работы, поддержка новых форм проведения досуга
молодежи, популяризация молодежного туризма.
2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Организаторы фестиваля: Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан в лице уполномоченного подведомственного учреждения
ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Республики Башкортостан» (далее – ГБУ ЦПВДПМ РБ), Администрация
муниципального
района
Уфимский
район
Республики
Башкортостан,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Городской центр туризма, краеведения и экскурсий» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ ДО ГЦТКЭ),
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан (далее - МБУ Молодежный
центр).
2.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет,
утверждаемый ГБУ ЦПВДПМ РБ, и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК),
(Главный судья соревнований судья 1 категории Култаев Андрей Александрович.),
утверждаемую МБОУ ДО ГЦТКЭ. ГСК предоставляется право внесения
изменений и поправок порядка, времени, состава и условий проведения видов
спортивной и конкурсной программ.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль «Турфест-2020» проводится с 01 по 04 октября 2020 года
на территории МР Уфимский район Республики Башкортостан Уфимский район
д. Лекаревка (ДОК «Берёзка»).
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. В Фестивале принимают участие молодёжные команды (возраст
участников команд от 18 до 35 лет) из городов и районов Республики Башкортостан,
а также соседних регионов Российской Федерации.
В состав делегации входят не более 18 человек, включая представителя и тренера:
•
спортивная программа: состав не более 10 человек (не менее 2 женщин);
•
конкурсная программа: состав не более 6 человек;
Представитель и тренер могут быть старше 35 лет и они могут быть заявлены
в составы спортивной и конкурсной программ.

4.2. Участники соревнований и требования к ним.
К участию в соревнованиях допускаются команды и отдельные спортсмены
Республики Башкортостан. Возраст участников – не менее 18 лет. Возраст участника
определяется датой рождения, туристская квалификация – документом о
присвоении соответствующего разряда или звания. Все участники должны иметь
медицинские справки о допуске к соревнованиям и должны быть застрахованы от
несчастных случаев. Для участников культурной программы страховка не
обязательна.
В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции
сообщаем, что на всех мероприятиях, реализуемых под кураторством ММПС,
соблюдаются положения Методические рекомендаций МР 3.10170-20 от 30.04.2020
г. «Эпидемиология и профилактика COVID-19», утвержденных руководителем
Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
В частности, будет организовано обеспечение всех участников, и
привлеченных сотрудников средствами индивидуальной защиты дыхательных путей
(масками) и одноразовыми перчатками, средствами для обработки рук; рассадка для
участвующих в местах проведения всех этапов мероприятий, местах общественного
питания и транспорта строго с соблюдением рекомендуемой социальной дистанции
в 1,5 метра.
Дополнительно сообщаем, что все участники должны иметь при себе справку
с отрицательным результатом лабораторного исследования в отношении
коронавирусной инфекции COVID-19, полученную не позднее, чем за 3е суток до
начала мероприятия, а также необходимо иметь при себе справку о
санэпидемокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными
больными), выданную подразделением Роспотребнадзора, или участковыми
врачами государственных поликлиник, сделанную не ранее, чем за 2е суток до
начала мероприятия.
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля состоит из спортивной и конкурсной программ.
5.1. Спортивная программа.
5.1.1. Условия проведения спортивной программы.
Спортивная программа Фестиваля проводится в соответствии с настоящим
Положением.
5.1.2 Количество и класс дистанций:
• дистанция пешеходная группа (Дпг). Состав 6 чел. (4 м + 2 ж). Класс 2;
• дистанция «Полоса препятствий» (Дпп). Состав 6 чел. (4 м + 2 ж).
• дистанция на средствах передвижения (Вид программы: велодистанции) (Дсп).
Состав 4 чел. (2 м + 2 ж). Класс 1;
• дистанция «Комбинированная эстафета» (Дэ). Состав 6 чел. (4 м + 2 ж).
5.1.3 Обеспечение безопасности и требования к снаряжению.
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского снаряжения несёт Оргкомитет и ГСК. Ответственность за безопасность
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или
сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников

требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители
команд. Ответственность за жизнь и здоровье участников вне дистанций несут
руководители делегаций.
5.1.4. Минимальное специальное снаряжение на команду:
Спортивная одежда, закрывающая тело от икр до запястий, перчатки или рукавицы,
каски для всех участников спортивной программы.
Дистанция пешеходная группа: основные веревки (d=10 мм, l=30 м) – 2 шт., жумары
– 6 шт., ФСУ «восьмёрка» – 6 шт., карабины – 18 шт.
Дистанция «Полоса препятствий»: рогатки − 2 шт.
Дистанция на средствах передвижения (Вид программы: велодистанции):
велосипеды командные.
Команда может использовать любое дополнительное снаряжение, не
противоречащее правилам спортивного туризма и регламенту соответствующего
вида туризма. Команда может полностью выступать со своим снаряжением на
всех дистанциях.
5.2. Конкурсная программа.
Кроме 6 человек, заявленных в конкурсной программе, команда может использовать
весь состав спортивной программы.
•
конкурс «Визитка»;
•
конкурс «Бивак»;
•
конкурс «Клуб весёлых туристов»;
•
конкурс «Квиз Турист»;
•
конкурс «Песня».
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победители на отдельных дистанциях определяются по наименьшей
сумме штрафного времени и времени прохождения дистанции. При равенстве
результатов победитель определяется по дополнительным показателям: команда,
имеющая меньше штрафных баллов; команда, стартовавшая раньше. Победитель в
общем зачёте спортивной программы определяется по наименьшей сумме мест,
занятых командой на всех дистанциях. При равенстве суммы мест предпочтение
отдаётся команде, показавшей лучший результат на Дэ. Команды-призёры в
отдельных видах спортивной программы награждаются грамотами и призами.
Команды-победители в отдельных видах спортивной программы награждаются
кубками, грамотами и призами. Команды, занявшие призовые места в общем зачёте
спортивной программы, награждаются кубками, грамотами и призами. Участники
команд-призёров в отдельных видах спортивной программы награждаются
грамотами и медалями.
6.2. Победители в отдельных конкурсах определяются по набранным баллам.
При равенстве результатов победитель определяется по дополнительным
показателям: команда, имеющая меньше штрафных баллов; команда, имеющая
больше баллов по первому критерию; команда, выступившая раньше. Победитель в
общем зачёте конкурсной программы определяется по наименьшей сумме мест,
занятых командой в отдельных конкурсах. При равенстве результатов предпочтение
отдаётся команде, занявшей более высокое место в конкурсе «Песня». Командыпризёры в отдельных конкурсах награждаются грамотами и призами. Команды-

победители в отдельных видах конкурсной программы награждаются кубками,
грамотами и призами. Победитель и призёры в общем зачёте конкурсной программы
награждаются кубками, грамотами и призами.
6.3. Победитель Фестиваля в общем зачёте определяется по наименьшей
сумме мест, занятых командой во всех видах спортивной и конкурсной программах.
При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, показавшей лучший
результат в спортивной программе Фестиваля. Победители и призёры в общем
зачёте Фестиваля награждаются кубками, грамотами и призами.
7. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
01.10.

до 16-00 – заезд и размещение команд;
14-00 – 18-00 – работа комиссии по допуску;
18-00 – 19-00 – торжественное открытие Фестиваля;
19-00 – 20-00 – совещание представителей команд и ГСК;
21-30 – 23-00 – конкурс «Визитка».

02.10.

10-00 – 13-00 – дистанции на средствах передвижения (Вид программы:
велодистанции),
15-00 – 16-00 – конкурс «Бивак»
16-00 – 19-00 – дистанции пешеходная группа;
19-00 – 20-00 – совещание представителей команд и ГСК;
21-30 – 23-00 – конкурс «Клуб Весёлых Туристов»;
23-30 – 01-30 – дискотека.

03.10.

10-00 – 13-00 – дистанция «Полоса препятствий»;
15-00 – 16-00 – конкурс «Квиз Турист»;
16-00 – 19-00 – дистанция «Комбинированная эстафета»;
19-00 – 20-00 – совещание представителей команд и ГСК;
21-30 – 23-00 – конкурс «Песня»;
23-30 – 02-30 – дискотека.

04.10.

10-00 – 11-00 – дистанция «Комбинированная эстафета» (финал);
11-30 – 12-30 – торжественное награждение, закрытие Фестиваля;
с 13-00
– отъезд команд.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Основные финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением
Фестиваля, несёт ММПС РБ и ГБУ ЦПВДПМ РБ.
8.2. Расходы, связанные с проездом и питанием команд, осуществляются за счёт
командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ
9.1. Предварительные командные заявки присылаются в Оргкомитет
до 29 сентября 2020 года по е-mail: cpvrb@mail.ru (ГБУ «ЦПВДПМРБ Поляков
Гурий Алексеевич) с отметкой «ТУРФЕСТ2020».
9.2. Именные заявки установленной формы (Приложение 1) подаются в
комиссию по допуску на месте соревнований. Заявка содержит следующие сведения

о каждом участнике: Ф.И.О., год рождения, разряд, данные паспорта, социальный
номер, номер пенсионного свидетельства, полный адрес, визу врача (для участников
спортивной программы). Вместе с заявкой предоставляются паспорта участников.
Участникам спортивной программы необходимо иметь оригиналы договоров
страхования от несчастного случая и документы, подтверждающие туристскоспортивную квалификацию (если таковые имеются) – разрядные книжки или
приказы о присвоении разряда.
10. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД
10.1. Варианты размещения:
- команды могут размещаться в полевых условиях и должны иметь снаряжение для
организации бивака, питания, мешки для мусора и ёмкости для воды. Размещение
команды на территории лагеря производится на месте, указанном комендантом;
- команды могут размещаться в лагерных корпусах бесплатно без постельного
белья, заявки на данный вид проживания необходимо подавать заранее.
Разведение костров на территории проведения Фестиваля запрещено.
Для питания команд на кухне выделяется стол, с собой необходимо иметь газовую
горелку с запасом газа для приготовления пищи.
Количество огнетушителей на 1 команду – 2 шт.
Для соблюдения санитарно-гигиенических норм каждый участник должен иметь
средства индивидуальной защиты.
10.2. Ответственность за соблюдение представителями и членами команды
общественного порядка, мер противопожарной безопасности, санитарной гигиены,
сохранность лесонасаждений несут руководители команд. Команда не допускается к
старту до сдачи в ГСК «Инструкции по технике безопасности». Команды несут
ответственность за действия своих болельщиков. Штрафные баллы за невыполнение
организационно-дисциплинарных требований вводятся по решению ГСК.
10.3. Любая коммерческая и рекламная деятельность на Фестивале возможна
только с разрешения Оргкомитета и ГСК.
По вопросам проведения спортивной и конкурсной программ Фестиваля
обращаться в МБУ «Молодёжный центр МР Уфимский район РБ. Телефон:
83472164072 e-mail: mbymc@mail.ru.
Главный судья соревнований судья 1 категории Култаев Андрей
Александрович.
Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в Положение.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ФЕСТИВАЛЬ

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в XXX открытом республиканском туристическом фестивале молодёжи «ТУРФЕСТ-2020».
____________________________________________________________________
(название команды)

Администрации МР/ГО РБ:_______________________________________________________________________________________,
(направляющая организация)

Представитель команды (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения

Данные паспорта (№, серия, кем, когда выдан)

Направляем для участия в Фестивале команду из ____ человек в составе:
Ф.И.О.
Дата
Паспортные данные
№
участника (полностью)
рождения
(№, серия, кем и когда выдан)
1. (тренер или капитан если есть)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Всего допущено к участию в Фестивале ____человек________________________.

Адрес

Контактный телефон

Соц. номер

Меддопуск

(подпись врача и печать мед. учреждения)

Руководитель органа молодежной политике администрации МР/ГО
или руководитель предприятия/организации
МП

______________________
(подпись)

_____________________
(И.О. Фамилия)

