
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всероссийский фестиваль на бурной воде «Кумир – 2017» (далее – «Фестиваль») – 

ежегодное комплексное мероприятие, направленное на развитие спортивного, творческого и 

профессионального потенциала молодых людей, их гражданское и экологическое воспитание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фестиваль проводится с 08 по 16 июля 2017 года на реке Кумир  

Чарышского района Алтайского края. 

Место расположения главной поляны Фестиваля – на правом берегу реки Кумир  

(10 км выше по течению от моста через р. Кумир, в районе порога «Миндой»). 

В программу Фестиваля включены: 

- Первенство России по рафтингу (12-16 июля 2017 г.);  

- Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок 

Алтая» (08-11 июля 2017 г.); 

- Первенство Алтайского края по рафтингу (12-16 июля 2017 г.); 

- Конкурсная программа (конкурс биваков и туристской песни); 

- Экологическая акция «Чистые реки Алтая». 

 

 

 

 

 

 

 
 

После окончания основной спортивной программы Фестиваля возможно участие в 

водной туриаде-сплаве по рекам Кумир – Чарыш, при условии предварительного оформления 

маршрутных книжек и регистрации в МЧС. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Руководство проведением фестиваля осуществляют: Федерация спортивного туризма 

России, Федерация рафтинга России, управление спорта и молодежной политики Алтайского 

края, управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. 

Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляют:  

- Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края; 

- Федерации спортивного туризма Алтайского края; 

- Федерации рафтинга Алтайского края; 

при участии:  

- КГБУ «Туристский центр Алтайского края»; 

- Администрации Чарышского района; 

- МБУДО «Память» Пост №1 г.Барнаула».  



 

3. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале приглашаются туристские и спортивные клубы, фирмы, 

организации и учреждения. 

Участники Фестиваля должны иметь снаряжение, необходимое для участия в заявленных 

мероприятиях (или дать предварительную заявку организаторам), снаряжение и оборудование 

для проживания и приготовления пищи в полевых условиях.  

Дополнительные требования к участникам изложены в Положениях и Регламентах 

проведения каждого из спортивных мероприятий Фестиваля.  

Гости Фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах, согласованных с 

комендантской службой Фестиваля. 

 

4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
08 июля 2017 г. 

Заезд, размещение команд, сборка судов. 

Комиссия по допуску открытых соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях 

«Кубок Алтая». Совещание ГСК с представителями команд. 

09 июля 2017 г. 

Тренировки на воде. 

Открытие Фестиваля. 

Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок Алтая». 

Дисциплина «дистанция-водная- командная гонка». Вид «Ралли» (Блок «Безопасность»). 

10 июля 2017 г. 

Тренировки на воде 

Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок Алтая». 

Дисциплина «дистанция-водная- командная гонка». Вид «Ралли» (Блок «Эстафета»). 

11 июля 2017 г. 

Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок Алтая».  

Вид «Слалом» (возрастная группа: юниоры/юниорки). 

Комиссия по допуску соревнований по рафтингу (Первенство России и Первенство Алтайского края). 

Совещание ГСК с представителями команд. 

12 июля 2017 г. 

Открытие соревнований по рафтингу (Первенство России и Первенство Алтайского края). 

Соревнования по рафтингу. «Квалификация». 

13 июля 2017 г. 

Соревнования по рафтингу. Дисциплина «Параллельный спринт» 

14 июля 2017 г. 

Соревнования по рафтингу. Дисциплина «Слалом». 

Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок Алтая».  

Вид «Слалом» (возрастная группа: мужчины/женщины). 

15 июля 2017 г. 

Соревнования по рафтингу. Вид «Длинная гонка». 

Награждение команд. 

16 июля 2017 г. 

Уборка территорий, отъезд. 

 

  



 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Целевой взнос за участие спортивных мероприятиях Фестиваля составляет 500 руб. с человека. 

Оплата целевого взноса производится до 01.07.2017 на расчетный счет АКОО «АДИМТур» 

или за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

Предварительные заявки на участие подаются до 01 июля 2017 года по адресу 

adimtur22@yandex.ru, beiberetov@rambler.ru.  

Бланки предварительных заявок будут размещены в социальной сети «ВКонтакте», 

группа «Спортивный туризм в Алтайском крае» http://vk.com/altaiturizm 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

тел. 89039580872, Сергеев Антон Владимирович, по общим организационным вопросам; 

тел. 89132448212, Бейберетов Сергей Витальевич, по вопросам соревнований по 

рафтингу и спортивному туризму; 

тел. 89236457388, Сотова Марина Валерьевна, по вопросам предварительных заявок на 

участие в соревнованиях. 
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