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I. Общие положения
Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай.
Great Altai. Россия – 2019» (далее – «Фестиваль») – массовое комплексное
туристско-спортивное мероприятие, объединяющее виды спорта в природной
среде с участием спортсменов и молодежи разных стран.
Фестиваль проходит под эгидой Международного координационного
совета «Наш общий дом – Алтай», включен в план международных
молодежных мероприятий стран Шанхайской организации сотрудничества, в
Единый
календарный план
межрегиональных, всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Российской Федерации, в план мероприятий Алтайского края на 2019 год.
Спортивные мероприятия Фестиваля включены в календарные планы
Международной федерации спортивного туризма, Международной
федерации рафтинга, Международной авиационной федерации, спортивных
федераций России, Алтайского края.
Фестиваль является регулярным мероприятием, проходящим один раз в
2 года, в странах, субъекты которых расположены на территории Алтайских
гор.
Главным руководящим органом Фестиваля является Международный
Алтайский спортивный комитет (далее – «Оргкомитет»).
Официальным языком Фестиваля в 2019 году является русский.
II. Цели и задачи Фестиваля
Целями и задачами Фестиваля являются:
 укрепление международного сотрудничества и объединение
молодежи и спортсменов;
 повышение спортивного мастерства участников соревнований,
выявление лучших спортсменов и команд разных стран;
 развитие международного партнерства стран ШОС и приграничных
административно-территориальных образований Монголии, Китая, Казахстана
и России, входящих в МКС «Наш общий дом – Алтай»;
 создание имиджа Большого Алтая, как привлекательного региона
для развития международного этнографического, приключенческого туризма
и видов спорта в природной среде.
III. Сроки и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 07 по 16 июня 2019 года на территории
Алтайского края (Россия).
Регистрация – 07 июня, торжественное открытие – 08 июня, закрытие –
15 июня, отъезд – 16 июня.
Основными площадками проведения мероприятий Фестиваля являются
Смоленский и Алтайский районы, г. Белокуриха Алтайского края.
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Церемония открытия состоится на территории курортного субкластера
«Белокуриха-2».
Точное место базовых лагерей и спортивных трасс соревнований
определяется Оргкомитетом.
IV. Программа Фестиваля
В программу Фестиваля включены следующие мероприятия:
 Соревнования по международным видам спорта:
 соревнования по спортивному туризму (пешеходные, водные,
велосипедные, горные, комбинированные, авто, мотодистанции);
 соревнования по рафтингу;
 соревнования по альпинизму;
 соревнования по скалолазанию;
 соревнования по рыболовному спорту;
 соревнования по перетягиванию каната;
 соревнования по парапланеризму и мотопарапланеризму;
 соревнования по спортивному ориентированию.
 Соревнования по национальным видам спорта:
 соревнования по борьбе куреш,
 соревнования по перетягиванию человеком как быком (бухаша
тартыс),
 соревнования по армрестлингу,
 соревнования по городошному спорту.
 Культурная программа включает выступления национальных
творческих коллективов стран-участниц.
Положения
и
условия
проведения
каждого
мероприятия
разрабатываются отдельно.
Положения об официальных международных соревнованиях по
спортивному туризму, рафтингу и парапланеризму разрабатываются
соответствующими Международными федерациями. Положения по другим
видам спорта разрабатываются спортивными федерациями России
(Алтайского края) и согласовываются с Министерством спорта Алтайского
края.
Вся информация размещается на официальном сайте Фестиваля
www.greataltai.com.
V. Организаторы и партнеры
Фестиваль проводится под эгидой Международного координационного
совета «Наш общий дом – Алтай», при поддержке Молодежного совета ШОС
и Правительства Алтайского края Российской Федерации.
Организаторы Фестиваля:
 Правительство Алтайского края (Россия);
 Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края
(Россия).
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Партнеры Фестиваля:
 Международная федерация спортивного туризма;
 Международная федерация рафтинга;
 Федерация рафтинга России;
 Федерация спортивного туризма России;
 Объединенная федерация сверхлегкой авиации России;
 Федерация спортивного туризма Алтайского края;
 Алтайская краевая федерация альпинизма;
 Федерация скалолазания Алтайского края;
 Федерация рафтинга Алтайского края;
 Федерация спортивного ориентирования Алтайского края;
 Федерация Спорта сверхлегкой авиации Алтайского края «Крылья
Сибири»;
 Федерация рыболовного спорта Алтайского края;
 Федерация дзюдо Алтайского края;
 Алтайское краевое отделение Всероссийской федерации самбо;
 Региональное отделение «Федерация корэш России» в Алтайском
крае;




Федерация городошного спорта Алтайского края;
ФГБОУВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»;
 КГАУ «Краевой дворец молодежи»
 КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей»;
 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
 КГБУ «Алтайтурцентр»;
 МБУДО «Память» Пост № 1 г.Барнаула»;
 АО «Курорт Белокуриха»;
 ООО «Магистр».
Для решения спорных вопросов на Фестивале создается Арбитражная
комиссия. МКС «Наш общий дом – Алтай» рекомендует в состав комиссии
по одному представителю от Китая, Монголии, Казахстана, два
представителя от России.
VI. Участники и гости Фестиваля
Фестиваль является открытым для участия команд и спортсменов
разных стран, но имеет ограничение по числу команд-участниц. В
Фестивальном зачете от России участвуют не более 10 команд, от
Казахстана, Китая и Монголии не более чем по 5 команд, от других стран
мира – не более чем по 2 команды. В состав делегации от страны может
входит руководитель делегации, заместитель руководителя делегации,
секретарь делегации. Условия их приема оговариваются с организаторами
дополнительно.
Оформлением
визовых,
таможенных,
транзитных
документов для участников Фестиваля занимаются туристские и другие
организации стран-участниц.
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Рекомендованный состав команды для участия в Фестивале – 10
человек, в том числе 1 представитель (тренер) команды, 1 спортивный судья
(заместитель представителя) команды, 6-8 спортсменов (в том числе не менее
1 женщины).
Состав команд (экипажей) и требования к участникам спортивных
мероприятий излагаются отдельно в условиях проведения каждого из видов
спорта, включенных в программу Фестиваля.
Участники Фестиваля должны иметь снаряжение и оборудование,
необходимое для проживания в полевых условиях. Специальное, командное
спортивное снаряжение предоставляется организаторами Фестиваля.
Гости Фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах,
определенных комендантской службой Фестиваля, а также в близлежащих
гостиницах.
VII. Безопасность
Руководители делегаций (представители команд) контролируют и
отвечают за соблюдение членами делегаций требований организаторов
Фестиваля.
Участники Фестиваля обязаны соблюдать местное законодательство,
правила соревнований, технику безопасности, бережно относиться к
окружающей среде.
Возникшие вопросы решаются путем переговоров руководителя
делегации с представителями организаторов Фестиваля.
VIII. Финансирование Фестиваля
Расходы, связанные с организацией Фестиваля, осуществляются за
счет:




средств Правительства Алтайского края;
средств бюджетов муниципальных образований Алтайского края;
средств Ассоциации детского и молодежного туризма Алтайского

края;
собственных средств партнеров;
привлеченных спонсорских средств;
средств грантов в области международного сотрудничества,
молодежного обмена, развития спорта и туризма;
 организационного взноса участников и гостей.
Регистрационный взнос с участников Фестиваля из России (возможно,
и из приграничных регионов других стран) составляет 30$ и включает: набор
атрибутики, бейдж-пропуск, пользование специальным командным
снаряжением. Данные команды полевое питание, проживание и
транспортную доставку организуют или оплачивают самостоятельно.
Для участников Фестиваля из других стран организационный взнос –
100$. Он включает регистрационный взнос, организацию полевого питания и
транспортную доставку по территории Алтайского края. Делегации данных
стран должны иметь собственное снаряжение и оборудование, необходимое
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для проживания в полевых условиях. Предоставление данного оборудования
организаторами – обговаривается отдельно.
Другие участники Фестиваля, не входящие в состав основных
делегаций (гости, зрители, туристы), все расходы по транспортной доставке,
питанию, проживанию и другие расходы оплачивают из собственных
средств.
IX. Награждение
Победители определяются отдельно по каждому виду спорта
(дистанции). Предусматривается подведение Фестивального зачета среди
команд-участниц по результатам, достигнутым в нескольких видах спорта,
заранее определенных Оргкомитетом (Приложение 1).
В Международный фестивальный зачет входит одна (лучшая) команда
от страны.
Медальный зачет определяется по количеству золотых, серебряных,
бронзовых медалей, полученных спортсменами (командами) каждой страны.
Медальный зачет является неофициальным, награждение в нем не
производится, протоколы не утверждаются.
Участники спортивных мероприятий Фестиваля, занявшие призовые
места в своих видах, награждаются дипломами, медалями и памятными
призами. Команды-победители и призеры соревнований награждаются
дипломами, кубками и памятными призами. Победители конкурсных
мероприятий награждаются дипломами и подарками.
X. Контактная информация
Координатор Фестиваля от МКС «Наш общий дом – Алтай» (г. Барнаул,
Россия):
Сергеев Антон Владимирович
Тел. 8 (903) 958-08-72, E-mail: adimtur22@yandex.ru .
Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
(г. Барнаул, Россия)
Начальник отдела развития туризма
Танкова Марина Владимировна
Тел. 8 (3852) 20-10-34, E-mail: m_tankova@mail.ru
Министерство спорта Алтайского края (г. Барнаул, Россия)
Ведущий специалист отдела физического воспитания и спорта
Чайкин Руслан Сергеевич
Тел. 8 (3852) 56-94-21, E-mail: rusl.chaykin@yandex.ru
Секретарь проекта МТСФ «Большой Алтай. Great Altai. Россия-2019»
методист МБУДО «Память» Пост №1 г.Барнаула» ( Россия):
Силютина Евгения Анатольевна
Тел. 8 (903)911-62-07, E-mail: vea1976@mail.ru .
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Приложение 1
Фестивальный зачет МТСФ «Большой Алтай»
Фестивальный зачет определяется по сумме баллов 8 результатов, набранных
командой в:
- командных соревнованиях: рафтинг (6 человек), спортивный туризм (дистанциякомбинированная-группа
(4
человека));
перетягивание
каната
(6 человек) – финальный вид;
- личных и парных (связках) соревнованиях в международных видах спорта (3
лучших результата, не менее 2 из которых - личные);
- национальных видах спорта (2 лучших результата).
Начисление баллов
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Личные
соревнования*
(1 чел.)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Парные
соревнования**
(связки, 2 чел.)
150
142,5
135
127,5
120
112,5
105
97,5
90
82,5
75
67,5
60
52,5
45
37,5
30
22,5
15
7,5

Командные
соревнования
(4 чел.)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Командные
соревнования
(6 чел)
300
285
270
255
240
225
210
195
180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

%

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

*Личные соревнования (1 человек) – спортивный туризм (дистанции: пешеходная,
велосипедная, водная-каяк), скалолазание, альпинизм (skyrunning), рыболовный спорт,
спортивное ориентирование, парапланеризм, мотопарапланеризм, национальные виды
спорта.
**Парные соревнования (2 человека) – спортивный туризм (дистанции: воднаякатамаран 2, горная-связка («домбайские связки»)).
Спортсмены (пары, команды), занявшие места, начиная с 21-го и ниже, очки не
получают. За соревнования, в которых приняло участие менее 10 участников (пар,
команд), в фестивальный зачет начисляется количество баллов с коэффициентом 0,5. Если
в соревнованиях приняло участие менее 5 спортсменов (пар, команд), то баллы в
фестивальный зачет не начисляются. В зачет идет не более 1 результата от вида
программы (дисциплины).
Спортсмен, участвующий в личных и (или) парных соревнованиях (по
международным или национальным видам спорта), чей результат учитывается в
фестивальном зачете, должен обязательно принимать участие хотя бы в одном командном
состязании (рафтинг, перетягивание каната или спортивный туризм).
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