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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XXXIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ТУРИСТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

«ПОД ОБЛАКАМИ» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

- формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья и привлечение молодых людей к занятиям спортом и туризмом; 

- содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи; 

- установление дружеских контактов между молодежными коллективами, туристской общественностью. 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

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

3. 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 чел. (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. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 

несут руководители команд. 
 

4. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство Фестивалем осуществляется департаментом образования и науки Брянской области совместно  

с Брянской региональной общественной организацией физического и личностного развития «Молодежный клуб 

друзей» и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска (далее ЦДиЮТиЭ) при информационной поддержке ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения». Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию.  
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Место команды в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных командой в отдельных видах программы. 

Количество баллов, которое получает команда в каждом из видов, равно месту команды, умноженному на 

коэффициент вида (приложение №4). 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. Среди команд, 

принимающих участие в Фестивале первый раз, подводится отдельный зачёт (при наличии 6ти и более таких команд).  
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места в общем зачете и различных видах программы, награждаются грамотами 

департамента образования и науки Брянской области. Победители и призёры Фестиваля награждаются ценными 

призами. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением туристского Фестиваля, несут ЦДиЮТиЭ г.Брянска за 

счёт привлечённых средств и БРОО «Молодежный клуб друзей» за счёт использования гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставляемого Фондом президентских грантов (далее Грант).  

За счет средств участников или командирующих организаций оплачиваются: частично питание – 560 руб. с человека за 

3 дня, трансфер от вокзала до лагеря и обратно (кроме команд республики Беларусь и других государств, которым он 

предоставляется бесплатно), проживание в корпусах (для команд г.Брянска и Брянской области) - 200 руб. с человека за 

3 дня. Размещение команд в палатках или в корпусах без удобств – бесплатно. 

Для команд из других регионов РФ питание, проживание на Фестивале осуществляется за счёт организаторов 

(только для 1 команды от региона, первой заявившейся на форуме сайта ЦДиЮТиЭ turizmbrk.ru (далее 

форум)). Остальные команды из других регионов за свой счёт оплачивают питание. Команды республики 

Беларусь и других государств принимаются бесплатно. 
 



 

 

8. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

В течение всех дней фестиваля, в соответствии с утверждённой программой, пройдут следующие мероприятия: 

Туристские соревнования: турэстафета, соревнования по спортивному ориентированию, «Лабиринт», игра эстафета 

«Турэкспресс», контрольно-туристский маршрут «Туристскими тропами», «Лесной биатлон», «Испытай себя». 

Спортивные игры, состязания: футбол, волейбол, перетягивание каната. 

Личные первенства: поднятие гири, дартс, скалолазание, вождение велосипеда, стрельба, соревнования на 

верёвочном городке, вязка узлов, жумаринг. 

Конкурсная программа: «Представление команд», «Песни у костра», «Визитка команды», интеллектуальный 

конкурс, фотоконкурс, конкурс капитанов, конкурсы арт-объектов, видеороликов. 

Возможно проведение дополнительных видов программы, не входящих в комплексный зачёт.  
Условия Фестиваля будут размещены на сайте www.turizmbrk.ru до 5.03.2021 г. 

В течение слёта будет проводиться трудовой десант, проверяться турбыт! 
 

9. 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.  

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  

- подготовить видеоролик, который сдается включительно до 11 апреля 2021 г. на электронный адрес 

TyrizmBryansk@yandex.ru с пометкой «видеоролик на Фестиваль». 

Темы домашних заданий будут обозначены в информационном бюллетене. 

При заезде на Фестиваль у команд проверяется снаряжение (приложение №2) и медицинская аптечка (приложение №3) 

Дополнительная информация по условиям приёма команд на Фестивале будет представлена в Информационном 

бюллетене. 
 

10. 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).  

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 2021 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.  

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!  



Приложение № 1 
 

Заявка 

От туристкой группы ___________(название команды, полное название образовательного учреждения, предприятия, которое представляет команда) 

на участие в XXXIII межрегиональном туристском фестивале учащейся молодежи и туристской общественности  

«Под облаками» 16-18.04.2021 г. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата  рожд. 

(д.,м.,год 

рождения) 

Пол 

(м/ж) 

Домашний  адрес 

(индекс, город, улица, 

дом, квартира, телефон) 

паспортные данные 

(№ и серия, кем и 

когда выдан) 

Место работы 

(учебы) 

Спортивный 

разряд по  

видам спорта 

Подпись 

врача и печать 

        

 

Итого к соревнованиям допущено: ____________ человек 

Подпись мед. работника______________ Ф.И.О. 

Подпись руководителя команды _____________ Ф.И.О. 

Подпись руководителя организации __________ Ф.И.О. 

МП (печать учреждения) 

(печать мед. учреждения) МП 

Внимание! Допускается именная справка от врача о допуске на фестиваль (в этом случае в заявке подпись врача и печать напротив 

участника имеющего справку не ставится). В заявку от команды включается судья. 
 

 

Приложение №2 
Снаряжение, необходимое для участия в Фестивале 

 

Групповое снаряжение 

 

Общее для всех 

 

Флаг региона (для команд из других регионов) 

Рюкзак – 1 шт. 

Мед аптечка – 1 шт. 

Компас – 4 шт. 

Часы, сотовый телефон – 3 шт. 

Фонари (желательно налобные) – 2 шт. 

Топор – 1 шт. 

Файл А4 – 5 шт., ручки/карандаши- 7шт. 

Табличка с названием команды 

Пневматическая винтовка (по желанию)  

Гитара (по желанию команд) 

Флаг и эмблема команды 

Рукавицы-2 пары 

Цифровой фотоаппарат (или телефон с камерой) 

-2шт. и USB-кабель для соединения с ПК 

Единая форма одежды (по желанию команд) 

Ноутбук – 1 шт. 

Прусик 1,5м. диаметр не менее 4-5мм – 6шт. 

Широкий скотч – 1 

Ножницы -1 

Бейджи – 7 шт. 

Термос – 2 шт. 

Полотно или 2  штормовки (куртки) для 

изготовления носилок 

 

Для участия в эстафете «Турэкспресс» команде желательно иметь: 

верёвку основную диаметр 10 мм – 30 м., карабины – 4 шт. 

За верёвку, карабины, страховочные системы будут даваться премиальные баллы. 

 

Дополнительно для команд, желающих разместится в полевых условиях 

 

1. Продукты для приготовления пищи 

2. Котлы для приготовления пищи 

3. Палатки 

4. Средство для мытья посуды 

5. Половник, разделочная доска, клеенка 

6. Ограничительная разметка (волчатник) 

7. Раскладные столики и стулья (по желанию) 

 

 

Личное снаряжение 

 

Общее для всех 

 

1. Обувь по сезону – 1 пара  

2. Обувь запасная (спортивная) – 1 пара 

3. Свитер – 1 шт. 

4. Брюки спорт. (в т.ч запасные) – 2 шт.  

5. Носки шерстяные – 1 пара 

 

6. Носки простые – 2 пары 

7. Куртка – 1 шт. 

8. Рюкзак или сумка– 1 шт.  

9. Средства личной гигиены (мыло, зубная 

щетка, зуб. паста, туалетная бумага и др.) 

10.  Головной убор по погоде – 1 шт. 

11. Накидка от дождя или зонтик - 1 шт. 

12. Блокнот, карандаш – 1 шт. 

13. Рукавицы или перчатки из плотного 

материала - 1 пара 

14. Перчатки – 1 пара (для участия в трудовом 

десанте) 

 

Дополнительно для команд, желающих разместиться в полевых условиях 

 

1.Рукавицы брезентовые – 1 пара 

2.Кружка, ложка, миска, нож 

3. Спальник – 1 шт 

4. Коврик -     1 шт 

 

можно взять на прокат в ЦДиЮТиЭ 

 

 

Дополнительный список для судей от команд (рекомендуемый): 

1.Термос 

2.Сидушка 

3.Тёплые перчатки 

4. Зонтик или дождевик 

5.Часы, ручка/простой карандаш. 

6.Тёплая обувь (ботинки, сапоги) 

Приложение № 3 
Медицинская аптечка 

Бинт – 2 шт.  

Перекись, йод – 1 шт.  

Жгут – 1 шт.  

Лейкопластырь, нашатырный спирт  

Таблетки не менее 4 шт. каждой (обезболивающие, сердечные, жаропонижающие, антигистаминные, применяемые при отравлениях)  

Медицинские препараты должны быть с действующим сроком действия.  

 



Приложение № 4 
Таблица коэффициентов 

по видам программы туристского фестиваля молодежи 

 

Туристские виды Спортив 

ные 

виды 

Конкурсная программа 

 

Домаш 

нее 

задание 
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0,5 1 0,6 0,5 0,4 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,8 0,3 

 

 

Приложение №5 

Директору «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска 

Б.В. Белову 

от ________________________________________________ 
(ФИО участника / ФИО законного представителя) 

паспорт ___________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________ 

 

Заявление-согласие  

на обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моих / моего ребёнка (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________, участника XXХIII Межрегионального туристского фестиваля 

учащейся молодежи и туристской общественности «Под облаками», включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес места жительства; 

- дата рождения; 

- данные о документе, удостоверяющем личность; 

- домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный). 

Я согласен(на) с тем, что фото- видеоизображение меня (моего ребенка), моё имя (ребенка), интервью со мной (моим 

ребенком) могут быть использованы без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих целях, включая печатную 

продукцию и размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 

 

Подпись______________    ________________________________              

                                                                         (ФИО / ФИО законного представителя) 
 

 

 


