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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и

проведением мероприятия «Фестиваль активного туризма у озера Хепоярви (далее -

Фестиваль).

1.2. Фестиваль является массовым мероприятием и преследует следующие цели:

- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года», о том что спортом должно заниматься 55% населения;

- пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха и туризма, вовлечение всех

групп населения в систематические; 

- представление широким слоям населения возможностей окрестностей озера Хепоярви

для организации и проведения активного туризма ; 

- воспитание культуры активного времяпровождения на открытом воздухе у населения;  

- активизация борьбы с угрожающими здоровью населения привычками – курением,

употреблением алкоголя, наркотиков; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере туризма для организации

внутреннего и международного туризма в регионе.

1.3. Основные задачи: 

- популяризация зоны отдыха на территории МО Токсово, Всеволожского р-на 

Ленинградской области;  

- пропаганда туризма, физической культуры  и здорового образа жизни в регионе;

- создание имиджа МО Токсово ориентированного на активное развитие массового 

туризма, соответствующего международным стандартам.

2. Организаторы Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится на средства субсидии Правительства Ленинградской 

области. В лице Комитета по туризму Правительства Ленинградской области. В рамках 

реализации выигранных «Спортклубом Токсово» конкурса на проведение Фестиваля.

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет "Спортклуба ТОКСОВО" (далее - Организатор). 



                      

2.3. Организатор отвечает за: подготовку документов и материалов; информационное 

обеспечение участников; обеспечение подготовки места проведения; регистрация участников; 

подготовку и маркировку трассы для участников.

 2.4. Фестиваль проводятся при содействии администрации МО Токсовское городское 

поселение Всеволожского р-на Ленинградской области и муниципального казенного 

учреждения «Культурно-досуговый центр» Токсово».

4. Место, сроки проведения.

4.1. Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Токсовское

городское поселение», ул. Санаторная д.35, гостиница «Кавголово» 

4.2. Дата: 13 сентября 2020 года, 

4.3. Время начала:

• регистрация и получение именных номеров с 9:00;

• орнитологическая экскурсия в 9.30;

• начало движения в 11:00. 

5. Дистанции и виды активности.

Организаторы предлагают участникам следующие виды активного туризма:

1. Кросс-поход на дистанцию 3 км;

2. Кросс-поход на дистанцию 10 км;

3. Кросс-поход на дистанцию 20 км;

4. Орнитологическая экскурсия;

5. Историческая экскурсия, с посещением места археологических раскопок;

6. Плоггинг — сбор мусора на ходу.

Схема дистанций: в приложении

6. Программа Фестиваля

Расписание на 13 сентября 2020 года 

09:00 — 10:30 — встреча участников фестиваля у железнодорожных станций Токсово и

Кавголово



                      

09:00 – 10:45 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов. Гостиница

Кавголово, пгт Токсово, ул. Санаторная д.35;

9.30 — начало орнитологической экскурсии;

10:30 – 10:50 – разминка участников Фестиваля;

10:50 -11.00 — брифинг для участников;

11:00 – старт  участников похода на дистанцию 20 км;

11:05 — старт участников похода на 10 км;

11:10 — старт участников на дистанцию 3 км;

11:00 — начало работы веревочного парка;

17:00 – закрытие фестиваля.

Участникам предоставляется:

1. Встреча и сопровождение от железнодорожных станций Кавголово и Токсово до 

гостинцы Кавголово ул. Санаторная д.35

2. Размеченная (маркированная) трасса для дистанций 3, 10 и 20 км; 

3. Регистрация участников на сайте www.o-time.ru; 

4. Нагрудный именной номер с картой маршрута;

5. Сопровождение участников по маршруту инструкторами и волонтёрами;

6. Фотографии участников на сайте организаторов соревнований;

7. Видео съемка и монтаж фильма, доступен на сайте организаторов соревнований;

Каждый участник обязан: 

- заверить подписью ответственность за свое здоровье; 

- ответственно понимать выбор дистанции и дисциплины участия;

- иметь технически исправное снаряжение, рассчитаное на возможное изменение погоды,

- корректно прикрепить именной нагрудный номер и носить его во время проведения

фестиваля;

– соблюдать программу и требования организаторов;

– быть вежливыми и дружелюбными по отношению к организаторам, участникам и

природе;

7. Стартовые взносы и регистрация

1. Фестиваль является некоммерческим мероприятием. Бесплатным для участников.



                      

2. Лимит участников на все виды дистанций и активностей составляет 400 человек. По

достижению этого количества при регистрации, регистрация прекращается.

3. Для регистрации участник заполняет форму на www.o-time.ru с указанием дисциплины

участия. На орнитологическую экскурсию установлен лимит исходя из возможностей

экскурсовода до 10 чел,  на историческую до 20 чел на одного экскурсовода.

4. Именные номера все участники получают на старте в отведённое на регистрацию время

(см. порядок проведения). Делается это с целью облегчения общения участников друг с

другом. И для индификации организаторами участников фестиваля. 

5. В день фестиваля зарегистрированные и не полученные номера аннулируются и

требуют вторичного оформления.

8. Правила фестиваля.

Фестиваль является местом для дружеского общения людей поддерживающих,

участвующих и развивающих туризм и другие виды активности на территории

Ленинградской области, Северо-Западного региона и Российской федерации.

Приветствуется:

– дружеское общение;

– обмен опытом;

– предложения и идеи направленные на развитие туризма в районе озера Хепоярви;

Не приветствуется:

– не корректное, грубое общение;

– выбрасывание мусора в лесу и в не отведенных для этого  местах;

– разведение костров в не подготовленном месте;

– распитие спиртных напитков и курение;

10. Организационный комитет

Председатель оргкомитета - Петров О.Л. +79219405400 olpetrov@mail.ru

Гл. организатор –  Смирнов Ю.А. +79219409124

Регистрация – Антипов М.Б. maxim@o-time.ru


