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Положение о проведении 

СЕМЕЙНОГО СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«МОРОШКА» в Котласском районе 

 

1. Цели и задачи. 

- Приобщение к физической культуре и спорту детей и подростков в Архангельской 

области; 

- Популяризация спортивного туризма в Архангельской области; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Организация семейного досуга. 

 

2. Организаторы. 

2.1. Организатором семейного спортивно-туристического фестиваля «Морошка» 

является Внедорожный экспедиционный клуб «Поморыч» при поддержке Фонда 

Президентских грантов и участии: Котласского филиала ГУМРФ, Администрации МО 

«Муниципальный Котласский район». 

2.2. Руководитель Фестиваля – Романовский Николай. 

Начальник туристической дистанции – Анкудинов Евгений. 

Куратор Волонтеров – Дмитриева Татьяна. 

2. Место и сроки проведения. 

2.1. Место проведения – Котласский район, База отдыха Ватса Парк. 

2.2. Сроки проведения – 1,2 июня 2019 г. 

 

3. Требования к участникам фестиваля и условия допуска. 

3.1. Все конкурсы, проводимые в рамках Фестиваля, рассчитаны на участников, не 

имеющих специальной спортивной и/или туристской подготовки. 

3.2. Необходимо пройти электронную регистрацию  по ссылке: 

http://moroshkafest.ru/kotlas/#reg 

http://moroshkafest.ru/kotlas/#reg
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Электронная регистрация закрывается в 20:00 - 31 мая 2019, либо если число 

регистраций превысит 500 участников. 

- При регистрации необходимо заполнить все поля ввода, а также указать дату 

рождения ребенка. 

- В день проведения мероприятия регистрация будет осуществляться на месте 

проведения!!! 

3.3. К участию в фестивале допускаются девочки и мальчики шести возрастных 

категорий: 

 3 года (на день проведения фестиваля должно исполнится 3 года) 

 4-5 лет 

 6-7 лет 

 8-9 лет 

 10-11 лет 

 12-14 лет 

 

Зачетная категория определяется по количеству полных лет в день проведения 

фестиваля. 

- В группе детей 3-х лет родители имеют право пройти дистанцию рядом с ребенком 

и помочь только в случае затруднений малыша, но не тащить за руку и прочее, давая тем 

самым преимущество. В остальных группах дети участвуют самостоятельно. 

3.4. 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 указывается при регистрации участника.  

3.5. Взрослые представители ребенка дают согласие на обработку и хранение 

персональных данных, на фото и видео съемку ребенка и использование этих материалов 

в фото и видео отчетах о проведенном фестивале. 

 

4. Программа фестиваля и предварительный регламент. 

31 мая, Пятница. 

Заезд гостей, участников в лагерь Фестиваля: После 19-00. 

 

1 июня, Суббота. 

Заезд гостей, участников в лагерь Фестиваля: с 8-30 

Начало регистрации участников: 9-00 

Открытие Фестиваля, начало работы этапов. Начало личного зачета: 10-00 

Работа мастер-классов: 11-00 – 18-00 

Начало семейного зачета: 11-00 

Обед (на время обеда этапы закрываются): 13-00 – 14-00 

Продолжение работы этапов: 14-00 – 18-00 

Завершение первого дня Фестиваля: 18-00 

Ужин: 19-00 
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Начало зачета «Лосинные Бега»: 20-00 

Отбой: 24-00 

 

2 июня, Воскресенье. 

Начало второго дня Фестиваля: 10-00 

Окончание спортивной программы Фестиваля: 14-00 

Обед: 14-00 

Подведение итогов: 14-30 – 16-00 

Закрытие Фестиваля, церемония награждения в семейном и личном зачете, а также в 

«Лосинных бегах»: 16-00 

 

5. Размещение и питание. 

5.1. Размещение и питание в полевых условиях участники и гости Фестиваля 

обеспечивают самостоятельно.  Рекомендуется для приготовления пищи использовать 

жидкотопливные и газовые плитки. Разведение костров разрешено только в специально 

оборудованных и обозначенных местах.  

 

6. Условия подведения итогов. 

Призеры Фестиваля определяются по количеству пройденных этапов и времени, 

затраченному на прохождение испытаний, где учитывается время. 

 

7. Награждение. 

Призеры фестиваля «Морошка» награждаются грамотами и призами. 

Каждый участник, дошедший до финиша, получает памятный сертификат 

участника. 

 

8. Информационные ресурсы. 

8.1. Регистрация: http://moroshkafest.ru/kotlas/#reg 

8.2. Публикации, итоговые протоколы, фото и прочее: https://vk.com/mfestkotlas 

 

 

По всем вопросам и предложениям, связанным с проведением Фестиваля, 

обращайтесь в оргкомитет Фестиваля: 

 

 

Анжелика Михина, Общая информация, тел.:+7-921-479-2803 

Татьяна Дмитриева, Куратор Волонтеров, тел.: +7-921-479-2807 

http://moroshkafest.ru/kotlas/#reg
https://vk.com/mfestkotlas

