
 

V Детский туристский фестиваль 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2015» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Место проведения: Приморский район, на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в Малых Карелах 

Время проведения: 6-7 июня 2015 года 

 

Организаторы:  

ООО «АСК-норд» 

внедорожный экспедиционный клуб «Поморыч» 

государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр развития массового спорта». 

при участии администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

Генеральный спонсор: ООО «Северо-западная торговая компания» 

 

Фестиваль ставит своей целью приобщение к физической культуре и спорту детей и подростков и пропаганду здорового образа жизни, 

организацию семейного досуга. Все соревнования и конкурсы, проводимые в рамках Фестиваля, рассчитаны на участников, не имеющих 

специальной спортивной и/или туристской подготовки.  

Программа фестиваля содержит как спортивную часть, так и творческий конкурс.  

 

В начале Фестиваля каждый участник регистрируется и получает индивидуальную карточку зачета, где на каждом пройденном этапе 

фиксируется результат. Участники делятся на пять возрастных категорий: от 3 до 4 лет (награждаются три призовых места и все 

участники ); от 5 до 6 лет (награждаются три призовых места и все участники ); от 7 до 8 лет (награждаются три призовых места); от 9 

до 11 лет (награждаются три призовых места); от 12 до 14 лет (награждаются три призовых места). 

 

Спортивная программа проводится в следующих зачетах: «Папа, Мама и Я», «Я и только Я», «Лосиные бега».  

 

Зачет «Папа, мама и Я» представляет собой командные (семейные) соревнования. Состав команды – 3 человека : «Папа» - мужчина 

(юноша), «Мама» - женщина (девушка), («Мама», «Папа» - возраст от 15 лет), «Я» - капитан команды, ребенок в возрасте до 14 лет 

включительно. Допускается участие «Папы» и «Мамы» в составе других команд. Участие ребенка допускается только в одной команде. 

Зачет проходит в нескольких независимых видах, виды распределены между первым и вторым днем соревнований. Каждый вид 

заключается в прохождении всей командой определенной дистанции. Некоторые дистанции проходятся на время. Команда-победитель 

определяется по сумме баллов, набранных в каждом виде. Команды в неполном составе, либо с нарушением возрастных ограничений, 

могут участвовать в данном зачете вне конкурса.  Время проведения Зачета определяется в зависимости от набора определенного 

количества команд. 

   Ребенок, заявленный в качестве капитана команды в зачете «Папа, Мама и Я», участвует в зачете «Я, и только Я» без 

дополнительной оплаты! 

 

Зачет «Я, и только Я» представляет собой личные соревнования. К соревнованиям допускаются участники в возрасте до 14 лет 

включительно. Зачет проходит в нескольких независимых видах. Каждый вид заключается в прохождении участником определенной 

дистанции. Некоторые дистанции проходятся на время. Зачет проходит во всех пяти возрастных категориях:  от 3 до 4 лет; от 5 до 6; от 

7 до 8 лет; от 9 до 11 лет; от 12 до 14 лет. На некоторые дистанции могут быть введены ограничения на категории участников, которые 

могут преодолевать эти дистанции. Деление участников по половому признаку не производится. Победитель определяется по сумме 

баллов, набранных в каждом виде. Участники 15 лет и старше могут участвовать в данном зачете вне конкурса.  

 

Зачет «Лосиные бега» представляет собой командные соревнования. Состав команды – два человека в возрасте 15 лет и старше. Зачет 

заключается в прохождении всей командой определенной дистанции, состоящей из нескольких видов (спортивное ориентирование, 

техника пешеходного туризма, водный этап и др.), на время. Команда-победитель определяется по лучшему времени (с учетом 

штрафного времени за ошибки при прохождении дистанции). Зачет проводится после окончания основной программы первого дня 

Фестиваля (06 июня, ориентировочно в 20-00).  Участие волонтеров бесплатное.  

Зачет ориентирован на волонтеров, зрителей от 15 лет, родителей, сопровождающих, организаторов. 

 

Предварительные заявки на участие в Фестивале и оплата стартового взноса будут приниматься ориентировочно с 14-го мая 2015 года.   

Место приема заявок: студия «БУКЕТЕРИЯ», пр. Троицкий, д. 102 (с торца), слева от Филармонии. 
 

Заявки на участие в Фестивале, оплата стартового взноса и регистрация участников ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ Фестиваля будут 

приниматься прямо НА МЕСТЕ проведения Фестиваля! (6 июня с 09:00 до 18:00 и 7 июня с 09:00 до 12:00).  

 

Размер стартового взноса за два дня соревнований составляет:  

 

 

 

 

 

 

Зачет При оплате в 

городе 

При оплате на месте проведения 

Фестиваля 

семейный зачет «Папа, мама и Я» 

при регистрации на семейный зачет в личном зачете 

ребенок участвует БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОПЛАТЫ! 

300 руб. 400 руб. 

личный зачет «Я, и только Я» 200 руб. 350 руб. 

«Лосиные бега» 300 руб. 400 руб. 



 

      Ребенок, заявленный в качестве капитана команды в зачете «Папа, Мама и Я», участвует в зачете «Я, и только Я» без 

дополнительной оплаты.  
     Неполная команда, или команда, участвующая в соревнованиях вне конкурса, оплачивает стартовый взнос в полном размере.  

   Участник или команда, участвующие в Фестивале не весь период его проведения, оплачивают стартовый взнос в полном размере.  

 

   У каждого ребенка - участника соревнований фестиваля, должно быть сопровождающее лицо (родитель, руководитель группы 

и т.д.), несущее ответственность за жизнь, здоровье и поведение ребенка в период проведения фестиваля. Сопровождающее лицо 

должно иметь работоспособный и заряженный сотовый телефон, номер которого фиксируется  указывается при регистрации 

участника и указывается на бейдже каждого участника.  

 

Размещение и питание в полевых условиях участники и гости Фестиваля обеспечивают самостоятельно.  Рекомендуется для 

приготовления пищи использовать жидкотопливные и газовые плитки. Запрещается разведение костров вне существующих 

костровищ и заготовка дров из зеленых (живых) деревьев.  

В связи с проведением соревнований на открытом воздухе и возможным наличием в программе "мокрых" этапов настоятельно 

рекомендуется иметь запасной комплект одежды и обуви для детей. Так же рекомендуется взять с собой ручку или маркер на каждого 

участника (для ориентирования). 

Предварительный календарь Фестиваля: 

06 июня 2015 года, суббота 
 

Заезд и размещение участников. 

9:00 Начало регистрации участников. 

10:00 Церемония открытия фестиваля. Награждение победителя ФОТО-конкурса «Лучший отдых – на природе» и конкурса репостов. 

Начало личного зачета «Я, и только Я». Начало экологического конкурса. 

11:00 Подведение итогов экологического конкурса, награждение победителей. Продолжение личного зачета «Я, и только Я». 

14:00 Обед 
15:00 Продолжение личных соревнований. Начало семейного зачета «Папа, мама и Я». 

17:00 Начало детского творческого конкурса, либо организация мастер-класса (на усмотрение Организаторов). 

18:00 Завершение первого дня соревнований. Начало регистрации на зачет «Лосиные бега». 

19:00 Ужин. 
20:00 Начало зачета «Лосиные бега» 

21:30 Окончание зачета «Лосиные бега». 

 

07 июня 2015 года, воскресенье 
 

09:00 Начало регистрации участников. 

10:00 Начало второго дня соревнований в командном зачете «Папа, Мама и Я» и личных зачетах «Я, и только Я». 

14:00 Окончание спортивной программы Фестиваля. Экологический конкурс. 

14:30 Обед 

15:00 Культурная программа: конкурсы, игры, выступления, мастер-классы. 

17:00 Подведение итогов. Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей командного зачета «Папа, Мама и Я», личного 

зачета «Я и только Я», экологического конкурса, детского творческого конкурса. 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения Фестиваля. 

 

Во время проведения фестиваля может быть организована торговля продуктами питания, туристским 

снаряжением, в т.ч. детским.  

 

На территории фестиваля по предварительным заявкам будет организовано место для палаточного городка 

для организации ночевки Участников.  

 

 

Подробнее о Фестивале «Крепкий Орешек» в Архангельске вы можете узнать в интернете: 

http:// www.vkontakte.ru/ club26423314 

и по телефонам: 

42-36-37, 47-45-65 

 

По всем вопросам и предложениям, связанным с проведением Фестиваля, обращайтесь в 

оргкомитет Фестиваля:  

 

Иевлева Ирина, руководитель проекта Тел.: +7-964-2-999-222 

Романовский Николай Тел.: +7-921-070-01-00  



  

 


