XXXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ТУРИСТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
«ПОД ОБЛАКАМИ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 16-18 апреля 2021 г. на базе оздоровительного лагеря
«Искорка» (в 2-х км. от п. Шибенец).

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В Фестивале принимают участие молодежные команды предприятий, образовательных организаций всех
типов, общественных организаций Брянской области, регионов Российской Федерации и других государств,
участники которых разделяют идеи здорового образа жизни. Состав команды 5 человек (из них не менее 2
девушек) + 1 запасной по желанию команды, имеющий право участвовать во всех видах программы и 1 судья
от команды. Возраст участников от 16 лет, руководитель команды не моложе 18 лет. Молодёжь моложе 16 лет
на фестиваль может быть допущена только по согласованию с организаторами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Место команды в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных командой в отдельных видах
программы. Более высокое место занимает команда, имеющая меньшую сумму баллов. Команда, не имеющая
зачета в каком-либо из видов программы, занимает последнее место в этом виде. Количество баллов, которое
получает команда в каждом из видов, равно месту команды, умноженному на коэффициент вида (приложение
№4 Положения).
Среди команд, принимающих участие в Фестивале первый раз, подводится отдельный зачёт (при наличии 6 и
более таких команд).

УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД.
Команды из регионов РФ, в срок до 8 апреля должны оплатить регистрационный взнос (страховой) в размере
2000 руб., который возвращается команде по окончании фестиваля. Если команда заявилась и не приехала на
фестиваль, регистрационный (страховой) взнос не возвращается. В случае порчи имущества из этого взноса
производится оплата ущерба проводящей организации. В случае грубого нарушения правил поведения
(курение, распитие спиртных напитков) страховой взнос не возвращается.
Расселение участников в корпуса с удобствами будет осуществляться согласно очередности заявки команд на
форуме сайта www. turizmbrk.ru. Исключения будут сделаны только для команд из других регионов РФ,
республики Беларусь, других государств. К участию в фестивале допускается не более 28 команд (в корпусах с
удобствами размещается 16 команд). Размещение команд в палатках или в корпусах без удобств – бесплатно.
Для команд, размещающихся в палатках – премия минус 3 балла от суммы баллов комплексного
зачёта.
Оплата за проживание, питание, трансфер, регистрационный (страховой) взнос производится путем
перечисления на расчетный счет ЦДиЮТиЭ или за наличный расчет в кассу ЦДиЮТиЭ. Оплату за
проживание, питание, трансфер можно произвести на совещании представителей команд, которое состоится 14
апреля 2021 г. в 18.00 час. в ЦДиЮТиЭ по адресу: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, дом 81а.
Для «команд-новичков» (команд, желающих принять участие в Фестивале в первый раз, или команд,
обновивших состав на 50%) состоится занятие на учебном полигоне в 15.00 ч. 14 апреля 2021 г. в Центре
туризма. Для «команд-новичков» (кроме иногородних команд) явка в полном составе на полигон обязательна.

Для остальных команд участие в полигоне по желанию. В случае отсутствия на полигоне, «команды-новички»
к участию в Фестивале не допускаются.
Команды должны выполнить домашнее задание (виды входят в комплексный зачет):
- подготовить арт-объект на тему «Весёлый скворечник»
- подготовить видеоролик на тему «Семья и семейные ценности» (отразить как важны семейные
традиции в формировании личности человека, его здорового образа жизни, как важно для человека
поддержка семьи), сдается включительно до 11 апреля 2021 г. на электронный адрес
TyrizmBryansk@yandex.ru с пометкой «видеоролик на Фестиваль».
При заезде на Фестиваль у команд проверяется снаряжение (приложение №2) и медицинская аптечка
(приложение №3).
Для судей команд, желающих получить премиальные баллы, необходимо принять участие в судействе
соревнований, проводимых ЦДиЮТиЭ, предварительно заявившись на форуме сайта и по телефону 8-920-83400-34 (Галина Борисовна Панина).
№ Дата

Название мероприятия

1

23.03

Учебный полигон по подготовке команд к городскому
финалу соревнований «Юные спасатели» (Школа
безопасности)

Центр туризма

2

9.04

Первенство ЦДиЮТиЭ г.Брянска по спортивному
ориентированию «Весенние краски»

Окрестности г.Брянска

Городские соревнования «Юные спасатели»
(Школа безопасности)

Ковшовское лес-во

3

13.04

Место проведения

Карта «Семиозерье»

Для иногородних команд – премиальные баллы будут начисляться за размещение информации, видеороликов
на тему «Мы готовимся к фестивалю» в группе VK Туристский фестиваль «Под облаками». Также
премиальные баллы будут начисляться всем командам за размещение видеороликов по итогам фестиваля в
этой группе ВК (баллы будут идти к учёту следующего фестиваля). Для зачета таких видеороликов,
необходимо разместить на форуме (в теме заявок) ссылки на них. Разрешается замена судьи каждый день из
состава участников (в течение дня замены запрещены.).
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Фестивале, принимаются с 1 марта до 8 апреля 2021 г.
включительно на форуме сайта www.turizmbrk.ru в разделе «Соревнования» (до оплаты
регистрационного (страхового) взноса регистрация на форуме не учитывается). В предварительной
заявке на участие в Фестивале необходимо указать: название команды, образовательное
учреждение/общественную организацию/ предприятие/ организацию, которую представляет
команда, Ф.И. капитана, его контактный номер телефона., количество участников (М+Ж), возраст
каждого участника, спортивные разряды по видам спорта.
Электронная заявка итоговая (Exsel 2007, шрифт Times New Roman, размер 12), заявка на участие в полигоне и
заявка на участие в видах Фестиваля (образец будет размещен на форуме сайта turizmbrk.ru) сдаются до 11
апреля 2020 г. включительно на электронный адрес TyrizmBryansk@yandex.ru.
Для участия в фестивале командам необходимо предоставить на мандатной комиссии именную заявку,
заверенную
врачом
и
печатью
медицинского
учреждения,
печатью
образовательной
организации/предприятия/общественной организации (Приложение 1), паспорта (либо их копии) для сверки
данных, заявления на обработку персональных данных (Приложение 5), музыкальное сопровождение для
конкурса «Представления команд».
Мандатная комиссия состоится: для иногородних команд, команд из других регионов, стран 16 апреля на
Фестивале; для команд г.Брянска 14 апреля с 15.00 до 18.00 в ЦДиЮТиЭ г.Брянска.

В случае отсутствия регистрации на форуме, пропуска учебного полигона участниками команды,
несвоевременной сдаче электронных заявок (именной и для участия в видах Фестиваля), не соответствие
возрастной категории, а также отсутствии на совещании представителей команд в ЦДиЮТиЭ (кроме
иногородних команд), по решению ГСК команда может быть не допущена к участию в Фестивале или ей
начисляются штрафные баллы по туристскому быту.

СХЕМА ЗАЕЗДА

Справки по телефону тел. 8(4832) 63-63-49, 63-63-53, 73-75-35 и на форуме сайта www.turizmbrk.ru.
Во время Фестиваля распитие спиртных напитков, курение запрещено.
В случае нарушения этих правил команду дисквалифицируют, она покидает лагерь
и к участиям в дальнейших Фестивалях не допускается!
Организаторы желают Вам успехов!

