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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля работающей молодежи Тверской области
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении Фестиваля работающей молодежи
Тверской области (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок
проведения Фестиваля работающей молодежи Тверской области (далее
Фестиваль), условия участия, основные направления образовательной программы,
категории участников.
1.2. Организаторами Фестиваля являются Комитет по делам молодежи
Тверской области, отдел культуры, молодежи и спорта администрации Сандовского
района Тверской области, отдел образования администрации Сандовского района
Тверской области, Администрация Сандовского района Тверской области.
2.

Цели и задачи

2.1. Фестиваль проводится с приобщением молодых граждан к здоровому
образу жизни, активным формам отдыха.
2.2. Задачи Фестиваля:
- проведение занятий по спортивному туризму;
предоставление возможности для творческого общения, укрепление
межмуниципальных и межрегиональных связей.

3.

Участники

К участию в Фестивале допускаются молодежные команды муниципальных
образований Тверской области, команды предприятий, организаций, сельских и
городских поселений, предпринимателей в составе от 6 до 8 человек (возраст
участников соревнований от 18 лет).
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4.

Место проведения

Фестиваль проводится вблизи д. Запрудье Сандовского района Тверской
области.

5.

Время проведения

С 4 по 5 июля 2019 года.
Заезд участников осуществляется 4 июля 2019 года с 09:00.

Организационный сбор руководителей (капитанов) команд осуществляется
4 июля 2019 года с 10:15.

6.

Условия участия

Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются с 03 июня по 01
июля 2019 года в отдел образования администрации Сандовского района Тверской
области: тел. (факс) 8 (48272) 2 12 40; 2 10 16. Окончательные поименные заявки
предоставляются до 01 июля 2019 года. Форма заявки (Приложение № 1).
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Финансовые условия проведения

7.

7.1. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников осуществляется
направляющей стороной.
7.2. Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля,
осуществляется за счет средств организаторов.
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8.

Условия проживания участников

8.1. Участники Фестиваля располагаются в палаточном лагере в строго
отведенном месте.
8.2. Место, отведенное команде, оборудуется в соответствии с правилами:
туристического быта и сдается в экологически чистом состоянии после окончания
Фестиваля.
8.3. На территории проведения Фестиваля запрещается:
- курение, употребление психотропных и наркотических средств, распитие
спиртных напитков;
- нахождение на территории несовершеннолетних.
9.

Организационные вопросы

9.1. Проживание в палатках, приготовление пищи на костре.
9.2. Команды, участвующие в Фестивале, самостоятельно обеспечивают
себя питанием, кухонным и туристическим снаряжением, средствами пожарной
безопасности (огнетушители), аптечкой и другим необходимым инвентарем.
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9.3. Участники принимают на себя ответственность перед организаторами и
другими участниками Фестиваля за соблюдение условий Положения и
общественного порядка.
10. Программа

10.1. Виды, включенные в общекомандный зачет:
- Соревнования по контрольно-туристическому маршруту (КТМ).
- Конкурс туристического быта.
- Конкурс представления команд «Тысяча и одно поздравление!» (до 3 мин).
- Спортивно - развлекательная программа «Ниндзя».
- Песни у костра «Песенный батл».
- Поляна спортивных игр (Гигантский волейбол).
- Конкурс ухи «Как турист варил уху...».
- Водное поло.
10.2. Виды, не включенные в общекомандный зачет:
- Зарядка «Физкульт-ура! На зарядку всем пора!».
- Флэш-моб «Танцы народов мира» (танцевальный).
- Тимбилдинг «Поди туда-не знаю куда...».
- Тимбилдинг «Арт-Флотилия».
10.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в отдельные виды
соревнований и программу Фестиваля.
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11.

Определение победителей

11.1. Команда - победительница Фестиваля определяется по сумме очков,
полученных по видам, включенным в общекомандный зачет (КТМ, конкурс
туристического быта, конкурс представления команд «Тысяча и одно!
поздравление!», поляна спортивных игр «Гигантский волейбол», конкурс песни у
костра, спортивно - развлекательная программа «Ниндзя», конкурс ухи, водное
поло), участие команды в конкурсах с учетом призовых и штрафных бонусов.
11.2. Команды, победившие в Фестивале, награждаются грамотами и
ценными подарками.
11.3. Все участники Фестиваля поощряются дипломами в различных
номинациях.
12.

Регламент проведения видов

12.1. Контрольно - туристический маршрут.
Соревнование командное. Состав команды - 5 человек, не менее 2-х женщин
(штраф +1 минута за отсутствие женщины в команде).
Соревнования по виду КТМ включают в себя элементы ориентирования на^
местности, техники и тактики преодоления естественных и искусственных^
препятствий в пути. Дистанция трассы до 2 километров. Для команд организаций:
района до 1 км.
В стартовом городке команде выдается зачетный маршрутный лист. Явка
з

команд в стартовый городок за 3 минуты до старта. За это время команда
предъявляет свое снаряжение для проверки. Завершение финиша - по последнему
участнику команды.
У команды в зачетном маршрутном листе указывается последовательность
прохождения этапов. Судейская коллегия оставляет за собой право до начала
соревнований менять
состав
последовательности
прохождения этапов
соревнований и их количество.
Результат команды определяется по времени со старта до прихода на финиш
и штрафному времени, полученному при прохождении этапов (1 штраф + 10 сек.);
При равенстве результатов место определяется по лучшему прохождению
технически сложных этапов, меньшее количество штрафных баллов (решение
судейской коллегии)
- за потерю зачетного маршрутного листа команда снимается с дистанции.
- в случае травмы участника команда оказывает первую медицинскую помощь
и транспортирует его в район финиша.
Командное снаряжение: спортивная форма желательно с длинными
рукавами, х/б перчатки, спички.
12.2. Конкурс туристического быта.
Конкурс проводится в течение всего Фестиваля. Судьи конкурса проводят
обход лагеря, с выставлением соответствующих баллов.
Итоги конкурса подводятся в последний день путем суммирования баллов,
набранных командой. При подведении конкурса на лучший туристический быт
учитываются чистота и порядок на территории лагеря команды, наличие средств:
пожарной безопасности, правильность и безопасность в установке палаток,;
оборудование
места
приготовления
пищи,
наличие
мест
для
мусора и пищевых отходов, наличие медицинской аптечки, для оказания первой
помощи, оригинальность и творчество в оформлении своего лагеря.
12.3. Конкурс представления команд «Тысяча и одно поздравление».
Команда представляет свой район (коллектив), одновременно представляет
себя в свободной форме. Тема выступления: поздравление Сандовского района с 90летним юбилеем. Представление должно быть оригинальным, отражать лицо
команды и содержать поздравление. Оценивается сложность, юмор, наличие в
выступлении информации о команде и участниках, наличие единой формы и:
эмблемы команды. В эмблеме должны быть отражены тематика Фестиваля и
название команды. Время выступления не более 3 минут.
12.4. Конкурс ухи «Как турист варил уху...».
В конкурсе принимает участие один представитель от команды. Участники
прибывают на отведенную и подготовленную для конкурса территорию,
предъявляют набор продуктов (речная рыба, картофель, крупы, лук, морковь,
специи). По сигналу судьи участники разводят костер и готовят уху. Время
приготовления 1,5 часа. По истечении времени котелок с ухой сдается судьям.:
Итоги конкурса подводятся по результатам дегустации. Использование продуктов,
не указанных в положении, помощь участников команды запрещены.
12.5. Поляна спортивных игр (Гигантский волейбол).
Количество участников - 8 человек.
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Цель игры - перебросить мяч с помощью полотна на сторону противника.
Задача противника- поймать мяч полотном и перекинуть обратно.
Более подробные правила игры будут оговорены на совете капитанов.
12.6. Песни у костра «Песенный батл».
В конкурсе необходимо участие всей команды. В ходе отдельной жеребьевки
команды делятся на пары. Песню команда выбирает путем случайного выбора из;
предложенных жюри. Куплеты песни исполняются командами поочередно, припев
— обеими командами вместе.
Оценивается согласно следующим критериям:
уровень и качество исполнительского мастерства;
творческая индивидуальность.
Оценивается участие всей команды.
12.7. Водное поло.
В соревнованиях принимают участие два представителя от команды. Путем:
жеребьевки определяются соперники. Соревнования проходят по олимпийской
системе на выбывание. Задача игры: поразить ворота соперника мячом, находясь на
водной площадке, огороженной сигнальной лентой.
Игра состоит из двух периодов по 5 мин. Жеребьевка проходит на совещании:
капитанов.
Цель игры: забить мяч в ворота соперника большее число раз, чем это сделает
оппонент в установленное время; игра проходит в воде, а мяч забрасывают в ворота,
одной рукой.
12.8. Флэш-моб «Танцы народов мира».
Танцевальный конкурс под музыку не более 2 мин. Выбор музыки и реквизита
по желанию команды. Музыку сдать заранее звукооператору Фестиваля.
12.9. Тимбилдинг «Арт- Флотилия».
В командный конкурс входит создание плота и преодоление определенного
участка водной глади на время. Оценивается оригинальность плота, надежность
конструкции, творческий подход (название, тематическое оформление) и время
прохождения. Использование готовых плавательных средств запрещено.
Рекомендованные материалы: дерево, веревки, пластик, резина, ткань. Все
материалы для изготовления плота разрешается привезти с собой.
12.10. Тимбилдинг «Поди туда - не знаю куда...».
Представляет собой ночную развлекательную программу.
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Приложение №1
Заявка на участие
Фестиваля работающей молодежи Тверской области
команда_________________________ ______________
(наименование)
(наименование организации, предприятия, поселения и т. д.)

(адрес, телефон для связи)
в составе

человек

капитан команды
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
контактный телефон рабочий

ФИО

Дата
рождения

Место работы,
должность

Допуск врача

i

i

!

1

Руководитель организации, выставляющий команду

________
______
(подпись)
(ФИО)
сопровождаемая автотранспортом______________________________________
;
(марка, гос. номер, ФИО водителя)

Руководитель (капитан) __ ______
(подпись)
«

»

(Расшифровка)

j_____ 20____ г.
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Приложение № 2
Перечень вещей, необходимых участнику
№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И

12
13
14
15

16
17
18
20

Наименование
Ед.изм.
Продукты на период пребывания
Одежда и обувь
Спортивная обувь
пара
Запасная обувь
пара
Носки
пара
Спортивный костюм
шт.
Ветрозащитный костюм (куртка)
шт.
шт.
Свитер теплый
шт.
Футболка
шт.
Длинные брюки
шт.
Головной убор от солнца
комплект
Нижнее белье
пара
Резиновые сапоги (высокая закрытая
обувь)
Личное снаряжение
шт.
Дождевик
шт.
Спальный мешок
шт.
х/б перчатки
комплект
Индивидуальная аптечка (бинт
стерильный, лейкопластырь, йод
(зеленка))
комплект
Предметы личной гигиены
шт.
Фонарик
комплект
Прочие бытовые предметы
Канцелярские принадлежности
Канцелярские принадлежности (для
работы с пресс-центром)

Кол-во

1
1
по необходимости
1
1
1
2
1
1
по необходимости
1

1
1
1
1

1
1
1

Перечень командного снаряжения
№
1

2

Наименование

Ед.изм.
шт.

Необходимый инвентарь (дрова, стойки,
котелки, топоры, лопаты и др.)

комплект

Палатки

7

Кол-во
(в соответствии с
составом
делегации)
1

3

4

5

Шнур для оборудования «границ»
бивака
Нагрудные
эмблемы,
крупное
исполнение которой устанавливается на
месте размещения команды формата А4
Красные футболки для капитанов
команд. (Использование красного цвета
при
создании
формы
команды
допускается только в элементах формы)
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i

шт.

1

шт.

(в соответствии с
составом
делегации)
(в соответствии с
количеством
команд)

шт.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,________________________________________________________

,

(ФИО)

паспорт__________ выдан_____________________________ __________

,

(когда и кем выдан)

(серия, номер)

адрес регистрации:____________________________________________ ______ ,
даю свое согласие на обработку в администрацию Сандовского района моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; адрес места жительства; контактные данные.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях организации и проведения процедур регистрации на Фестивале работающей.
молодежи Тверской области «В юбилейный девяностый всех друзей зовем мы в
гости!».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, включая публикацию в средствах массовой информации и
информационной-телекоммуникационной сети Интернет.
Я проинформирован, что администрация Сандовского района гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.

"___ "__________ 201_ г.

____________/____________ /
Подпись
Расшифровка подписи
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