
 

 

 



Фестиваль проводится с 18 по 20 сентября 2020 года в парке Текстильщиков. В случае 

изменении места проведении, об этом будет сообщено руководителям команд не позднее 

17 сентября 2020 года. 

18 сентября 

До 16-00 – заезд команд, регистрация участников. 

16.00 – 19:00 – Великолепная команда.  

19:00 – награждение.  

19 сентября 

До 13:00 заезд участников, регистрация 

13:30 – 15:30 – работа площадок «Фигурное вождение» и «Парковое ориентирование» 

Награждение происходит по факту успешного прохождения 

20 сентября 

До 11:00 заезд команд, регистрация 

13:00 – 16:00 – программа «Мы вместе». 

16:00 – награждение. 

5.                УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участников соревнований силами педагогов МБУ ДО ЦДЮТиК и старшими 

школьниками будет организованы следующие виды: 

- «Великолепная команда» - для всех желающих. Состав команды – 6 человек (4 человека 

для семейных команды). Количество команд от учреждения неограниченно.  

- Соревнования по парковому ориентированию – для спортсменов от 8 лет и старше, 

количество участников неограниченно; 

- Соревнования по велосипедному туризму «Фигурное вождение» – для спортсменов от 

10 лет и старше, количество участников неограниченно. 

- Программа «Мы вместе» - для участников будет поставлена дистанция «Большие 

семейные гонки». 

6.                ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

В программе «Мы вместе» команды-участники награждаются грамотами. 



В виде «Великолепная команда» победители определяются по количеству пройденных 

этапов и времени прохождения их. Награждаются грамотами. Все участники получают 

сертификаты. 

7.                ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению мероприятия - за счет проводящих организаций, 

Расходы по проезду к месту проведения и обратно - за счет командирующих организаций.  

Фестиваль проводится с использованием средств гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом 

президентских грантов» 

8.                ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в фестивале с указанием образовательного 

учреждения, ФИО руководителя делегации, его контактного телефона и количество 

команд подаются до 17 сентября 2020 г., по телефону 89275389319, или  электронной 

почте KedrBlag@yandex.ru. 

Нa месте проведения в комиссию по допуску для команд образовательных учреждений 

сдаётся: 

а) копия приказа образовательного учреждения о направлении делегации на 

праздник и возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителей 

делегации. Приказ должен быть заверен подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения. 

б) заполненная форма технической заявки для вида «Великолепная команда» 

(выдаётся на старте). 

Справки по телефону 89275389319, 9-21-62 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ 
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