
Программа фестиваля «SNOW УСТЬЯ» 5 -  2017  
 

17 февраля  2017 года (пятница) 

Утро/день/вечер – Прибытие участников в д.Кононовская, регистрация в штабе 
фестиваля.                                                                                                                                                           
Во время регистрации в штабе фестиваля участникам будут предоставляться треки 
движения от баз размещения к основным точкам проведения соревнований.                       
В день заезда на фестиваль всем участникам предлагается поставить свои снегоходы в 
зону охраняемого технопарка.                                                                                         
Размещение участников в гостиничных комплексах непосредственно в эпицентре 
событий фестиваля: горнолыжная деревня «Круча», гостиница «Подкова», гостевые 
дома в районе горнолыжного комплекса «Малиновка».                    
 
20.00  Брифинг  ( «пресс- центр»)                                                                                                 
Знакомство участников, гостей и организаторов, организационные вопросы.                       
( получение датчиков)     

18 февраля  2017 года  (суббота) 

09.00  Выезд участников от мест размещения ( стоянки) на снегоходах к месту 
торжественного построения и открытия фестиваля «Snow Устья»                                                        
(центральная площадь СТК Малиновка). 

11.00  Торжественное открытие фестиваля.   

11.30  Организованной колонной переезд на снегоходный стадион фестиваля                                      
подготовка к заездам (  получение датчиков    ) 

 12.00-13.30  Начало заездов                                                                                                                  
Класс  «Renegade», «Мастер»,   «Sport», «Super-Sport»     Просмотровой круг + этап 
кантри-кросс  прохождение в "зачёт" 3- 5 кругов Протяжённость кольца кантри - кросса 
– 10 км, ( плюс спец участок на стадионе 1 км).  Старт и финиш  кантри-кросса  
«снегоходный стадион».  
Класс   «Russian race»,  «Women's race»,  «Veteran»,  «Wide Track» « Tourist»,  «Горник»   
Просмотровой круг + этап кантри-кросс. Протяженность кольца кантри-кросса - до 10 
км, просмотровое кольцо + прохождение в "зачет" 1-3 круга . Старт и финиш кантри-
кросса «снегоходный стадион»                                                                                                                                   
Класс  Tourism: Свободный рейд по маршруту 100 - 150км (будут предложены несколько 
вариантов). 

15.30-17.00  ГТО - командный зачёт                                                                                                                           
«ГТО»  по Устьянски ;   перетягивание каната ,  подтягивание  на  перекладине.  Очки  за ГТО  
начисляются  команде  и идут в зачет командной гонки «Устьянское Эндуро» число 
участников ГТО  11 человек от каждой команды гонки «Устьянское Эндуро». 

 
Гости.                                                                                                                                                                        
Развлекательная программа (лотерея, катание на паропланах, воздушный шар, горные 
лыжи, беговые лыжи, скоростной спуск на ватрушках, катание на лошадях, снежная 



крепость, на санках-ледянках с горки, игры и конкурсы для детей и их родителей). Тест 
драйв спецтехники… катание на снегоходах и квадроциклах. 

17.00- 18.00  Сбор всех участников на главном стадионе фестиваля.                            
Заправка снегоходов. Разъезд на снегоходах к местам размещения (можно оставить 
снегоходы  на охраняемой стоянке).   

20.00- 21.00  Брифинг для капитанов команд.                                                                                     
(от команды; капитан и штурман) участвующих в командной гонке 19 февраля  
«Устьянское эндуро». ( капитаны команд представляют список команды 11 человек   + 1 
запасной, так же список (название) снегоходов участников командной гонки.  
Жеребьевка команд, прочие вопросы касающиеся командной гонки.  (получение карт, 
треков и листа GPS-точек к маршруту командной гонки следующего дня). Принимаются 
навигаторы определенных (уточняем) марок от команды только 2шт. 

20.00 Рок вечеринка  (Кафе «Фристайл» ).  
 

 19 февраля 2017 года  (воскресенье). 

07.00 – 10.00   Выход на снегоходах к месту старта командной гонки «Устьянское 
эндуро»  «снегоходный стадион».   

 07:15 – 10.30  Старт командной гонки «Устьянское Эндуро» (200 - 250 км).             
Маршрут в виде восьмерки. На маршруте организуется один пит - стоп (ремонт, 
заправка снегоходов, горячий чай с выпечкой и бутербродами… строго в отведенном 
месте).   

 13.00 -18.00 Финиш командной гонки. 

Класс Tourism.                                                                                                                                 
Свободный эндуро-рейд   (~ 120 км). 

Гости.                                                                                                                                      
Развлекательная программа (лотерея, катание на паропланах, воздушный шар, горные 
лыжи, беговые лыжи, скоростной спуск на ватрушках, катание на снегоходах и 
квадроциклах, лошадях, на санках-ледянках с горки, снежная крепость,  игры и 
конкурсы для детей и их родителей) турнир по мини футболу на снегу  на приз «Snow 
Устья». сдача норм ГТО. 

13.30-18.30   Разъезд на снегоходах к местам размещения.                                      
(рекомендуем оставить снегоходы  на охраняемой стоянке). 

  20.00   «SnowParty».   Торжественное закрытие фестиваля.                                                                                                                                 
Неформальная посиделка в  кафе «Фристайл».   
Подведение итогов, награждение победителей гонок "Кантри-Кросс" и  "Устьянское 
эндуро". Вход по пригласительным билетам. 
Развлекательная программа:  зажигательная «живая музыка», танцы. 
 
 01.00 - 02.00  Разъезд к местам размещения                                                                     
(трансферт за дополнительную плату). 



 

20 февраля 2017 года ( понедельник )                                                                                  
Выезд участников домой.     

Условия участия: 

Заявки на участие принимаются до 20 января 2017 года. 
 
Сумма стандартного заявочного взноса составляет 6500 рублей за каждого участника. В 
случае оплаты после 20 января  сумма взноса составит 8000 рублей. 
 
В сумму стандартного заявочного взноса включено: 
- участие во всех заездах по всем маршрутам, во всех классах;   
- обеспечение горячими безалкогольными напитками и бутербродами на Пит-Стопах; 
- обеспечение первой доврачебной помощи и эвакуация пострадавшего участника в 
мед.учреждение; 
- по возможности обеспечение технической поддержки;                                                           - 
анимация для гостей Фестиваля;                                                                                                 - 
«SnowParty» - банкет в кафе « Фристайл» 19 февраля 2017г. (горячие и холодные закуски,   
безалкогольные напитки, музыкальная развлекательная программа) 
- призы, сувениры. 

В сумму стандартного заявочного взноса не включено: 
- проживание участника на период проведения Фестиваля; 
- питание (завтраки, ужины) участника на период проведения Фестиваля: 
- ГСМ  
 С гостей и сопровождающих взимается "гостевой" взнос в размере 3000  рублей. 

В сумму гостевого взноса включено; 

- обеспечение горячими безалкогольными напитками и бутербродами во время 
проведения соревнований.                                                                                                                            
- Участие в SnowParty.                                                                                                                                       
- сувениры (футболки и пр.)                                                                                                                            
- Участие в развлекательной программе на территории снегоходного стадиона   в 
первый и второй дни фестиваля (лотерея ,снежная крепость, лыжные прогулки, катание 
с горки на санках-ледянках, прогулка на   мастер-классы и пр.) Возврат суммы взносов 
производится в 100 % объеме в случае отказа от участия не менее, чем за 15 
календарных дней до начала мероприятия. В случае, если отказ от участия 
производится менее, чем за 15 дней до начала мероприятия, сумма уплаченных взносов 
не возвращается . 

 


