3.3. Заезд участников Фестиваля 22 сентября 2018г. – до 10.30
часов на территорию Парка Победы г.Йошкар-Олы (МАУК «ДК им.
В.И.Ленина», ул. Машиностроителей, 22А).
3.4. Заезд участников Фестиваля 23 сентября 2018г. – до 10.30
часов на УТБ «Сосновая роща» (п. Куяр).
I. УЧАСТНИКИ
1.1. К
участию
в
Фестивале
допускаются
команды
образовательных организаций Республики Марий Эл (включая
дошкольные) и все желающие лично, прошедшие регистрацию в
оргкомитете Фестиваля. Состав команды и возраст участников не
ограничивается.
II. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
21.09

 заезд участников Фестиваля;
 городской Квест.

22.09

 заезд участников Фестиваля, регистрация;
 торжественное открытие Фестиваля;
 работа соревновательных площадок, мастер-классов по
направлениям:
спортивное ориентирование;
пешеходный туризм;
вело туризм;
краеведение (краеведческая викторина);
оказанию первой помощи «Школа безопасности»;
скалолазание;
мастер-класс по изготовлению народной игрушки;
мастер-класс «Роспись по дереву»;
мастер-класс по народной игре.
 подведение
итогов
второго
дня
Фестиваля,
награждение.

 заезд участников Фестиваля, регистрация;
 участие в Республиканских соревнованиях по
спортивному ориентированию «Марийская осень».
Условия проведения отдельных видов программы и другая
подробная информация будут размещены на сайте http://rv12.ru
23.09

III.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Участники Фестиваля из муниципальных образований
республики размещаются на туристской базе ГБУДО Республики Марий
Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (ул. Лебедева, 47).
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.2. Итоги Фестиваля подводятся по каждому виду программы
отдельно. Победители соревнований и конкурсов награждаются
дипломами ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров».
7.3. Участникам, прошедшим 6 и более площадок, вручается
сертификат участника Фестиваля.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы по подготовке и проведению Фестиваля несет ГБУДО
Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» и частично участники
Фестиваля.
IX.

ЗАЯВКИ

9.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале
(приложение
1)
принимаются
на
электронный
адрес
turizmrv12@yandex.ru. до 19 сентября 2018 года.
9.2. В заявке должны быть указаны фамилия, имя, год рождения,
предполагаемое участие в видах программы.
9.3. Представители команд несут ответственность за жизнь
и безопасность участников.
X. КОНТАКТЫ
10.1. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля
обращаться по телефонам:
Новоселов Павел Алексеевич - 89877094000
Дмитриева Марина Вячеславовна - 89177152231
Алафузов Александр Леонидович – 89877131010
E-mail: turizmrv12@yandex.ru, orgotdelrv12@yandex.ru
10.2. Информация по Фестивалю размещена на сайте
Организаторов http://rv12.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА ФЕСТИВАЛЬ

Приложение № 1
Республиканский туристско-краеведческий фестиваль
«Роза ветров - 2018»
посвященный Всемирному дню туризма
21 – 23 сентября 2018 г.

Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола

Район
Организация, команда
ФИО представителя
Мобильный телефон
представителя
Общее количество
участников фестиваля

Предварительная заявка на приём делегаций
Предполагаемое участие в мероприятиях Фестиваля по программе.
Дата
21.09
Пятница

Дата
22.09
Суббота

Дата
23.09
Воскресение

Мероприятие
Семинар
тур организаторов
(+)

Городской Квест
(количество человек)

Мероприятие
2 день Фестиваля.
Участие в спортивных площадках, мастер классах
(количество человек)

Мероприятие
3 день Фестиваля.
Участие в Республиканских соревнования по спортивному
ориентированию «Марийская осень»
(количество человек)

Примечание: Заполнить бланк до 19 сентября и выслать на адрес
электронной почты –turizmrv12@yandex.ru

