
 

 

 

 

 

 

 

“ У т в е р ж д а ю ”  
Директор  МОО Клуб альпинистов 

туристов и любителей экстремальных видов 

спорта РМЭ «Альпика» 

 

_____________В. В. Савельев 

 

«_____»______________2010г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
об открытом XIV фестивале  клуба “Альпика” –  «Синий Троллейбус 2010» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Пропаганда туризма как активного образа жизни, формирование представления о 

туризме у молодого поколения, получение начального опыта руководителей и участников 

походов выходного дня и спортивных походов. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Фестиваль проводится клубом “Альпика”. Непосредственную подготовку и 

проведение фестиваля осуществляет оргкомитет, утвержденный проводящей 

организацией. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится 6-7 ноября 2010г. Место проведения фестиваля                          

( Троллейбусное депо), оз. Паленое в 4 км. юго-западнее дер. Старожильск.. Группы 

должны прибыть в базовый лагерь не позднее 15 часов 6 ноября. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в соответствии со сложившимися традициями клуба 

«Альпика». 

4.1. УСЛОВИЯ АКЦИИ  

Команда (группа) проходит заранее намеченный маршрут и финиширует в 

оговоренное время в указанном месте «базовом лагере» троллейбуса. Состав группы (для 

членов клуба «Альпика») не более 10 человек. Способы передвижения – пешком, водный, 

на велосипеде, автостопом, комбинированный – выбираются руководителем группы. 

Маршрут должен включать не менее одной ночевки в полевых условиях, не считая ночь в 

базовом лагере. Для участников фестиваля в базовом лагере вводятся особые требования: 

– ЗАПРЕЩАЕТСЯ на территории базового лагеря распитие  спиртных напитков и 

присутствие в состоянии алкогольного опьянения;  

– бережное отношение к природе. После себя группа сдает место коменданту 

базового лагеря. 

В случае не выполнения требований, участники привлекаются к дисциплинарным и 

материальным взысканиям. 

4.2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

В фестивале принимают участие команды спортивных и туристских клубов, учебных 

заведений и организаций Республики Марий Эл и соседних регионов. К участию в 

фестивале допускаются участники старше 18 лет, и 14-18 лет при наличии письменного 

разрешения родителей. Возраст участника определяется годом рождения. Минимальное 

количество участников в группе – 2 человека, при этом в заявке определяется 

руководитель и участник. Каждая группа обязана подать заявку на участие. 



4.3 УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И КОМАНД 

Команды размещаются в полевых условиях, в отведенных местах, со строгим 

соблюдением норм экологии. 

4.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

 Всем участникам перед выходом на маршрут желательно пройти медицинскую 

комиссию. В случае отсутствия медицинского допуска или письменного согласия от 

родителей, руководитель вправе отказать участнику. Ответственность за участников и 

применяемое на маршруте снаряжение несет руководитель, за безопасность в базовом 

лагере – проводящая организация.    

 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

6 ноября (суббота) – до 15.00 прибытие и размещение команд; 

до 16.00 – командное время; 

16.00 –  торжественное открытие «Троллейбусного депо 2010»; 

16.00-19.00 – командное время, ужин;    

19.00 – фестиваль туристской самодеятельности «Колотун-Патыр» 

21.00 – «Большой огонек» – вечер дружбы у костра;  

7 ноября (воскресенье) – до 9.00 завтрак; 

9.00 – Посвящение в «рыцари дороги». Закрытие фестиваля «Синий Троллейбус 010». 

до 14.00 – Обед, сворачивание лагеря 

14.00 – «Троллейбус» мчится домой.    

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты фестиваля туристской самодеятельности «Колотун – Патыр» подводятся 

компетентными судьями, утвержденными проводящей организацией,  и оглашаются через 

пятнадцать минут после завершения конкурсной части.  

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие на фестивале «Колотун - Патыр» призовые места награждаются 

призами.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с проведением фестиваля (проведение базового лагеря) несет 

проводящая организация и частично участники фестиваля. Стартовый взнос с одного 

участника 40 рублей. Расходы, связанные с участием в фестивале, проездом участников к 

месту проведения фестиваля и обратно, питанием во время фестиваля, производятся за 

счет самих участников или организаций,  их направляющих.  

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки и стартовые взносы подаются в оргкомитет до 31.10.08 по 

адресу: клуб «Альпика» ул. Пушкина 15 (по средам  с 19 до 20.30),  по электронной почте: 

asb@smtp.ru. Форма заявки прилагается. По всем возникшим организационным  вопросам 

обращаться  в клуб «Альпика» (по средам с 19 до 20.30) или по тел. 89278713945           

ICQ  481342474 Абакумов Стас,;  тел. 89276842193, ICQ  472913096 Савельев Вадим. 

 

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

ФЕСТИВАЛЬ 
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Приложение 

 
Форма заявки 

 

 

Заявка на участие в открытом XIII фестивале клуба “Альпика” –  «Синий Троллейбус 

2010» 

 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Телефон Опыт походов 

    

    

    

 

Карта с обозначенным маршрутом или подробная схема, с указанием  дневных переходов 

и мест ночевок: 

 

 

 

Список командного снаряжения планируемый на маршрут: (для групп клуба 

«АЛЬПИКА») 

 

 

 

Дата___________________________ 

 

Подпись руководителя___________(  _____________ ) 


