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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого спортивно-развлекательного Фестиваля «Устье Лавы»
1.Общие положения.
Цели и задачи:
◼ популяризации водных видов спорта в Калининградской области;
◼ пропаганда здорового и активного образа жизни;
◼ организация досуга и патриотического воспитания молодежи;
◼ развитие внутреннего туризма;
2. Место и сроки проведения.
. - Место проведения: Калининградская обл., Гвардейский р-н, пос. Знаменск, ул.
Набережная – 2а; 54.620316, 21.226926 (место слияние р. Лава и р. Преголя).
- Дата проведения Фестиваля: 27 Августа 2022 г
3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Ассоциация развития
спорта и туризма «Знаменск», при содействии администрации муниципального
образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области».
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие прошедшие аккредитацию,
старше 18 лет, не имеющие врачебных противопоказаний по состоянию здоровья, которые
в установленный срок подали заявки. Участники моложе 18 лет допускаются к
соревнованиям только в сопровождение совершеннолетних (несущих ответственность за
них и находящихся в одной лодке) участников. Участники в возрасте старше 16 лет
допускаются только с письменного согласия родителей для участия в соревнованиях на
короткой дистанции.
Участники могут принимать участие в соревнованиях, как на своих плав средствах,
так и на арендованных.
Участники обязаны: ознакомиться под роспись и соблюдать правила безопасности и
поведения на воде;
- иметь экипировку для безопасного участия в соревнования;
- при встречном движении плав средств, расходиться левыми бортами;
- не препятствовать обгону;
- для экстренной связи иметь телефон в непромокаемом чехле с контактным номером
организаторов соревнований;
- при ухудшении состояния здоровья немедленно сообщить судье или члену
оргкомитета сплава;
4.4. Участники соревнований несут полную ответственность за последствия, к
которым могут привести нарушения ими правил поведения на водоеме, норм поведения в
общественных местах.
4.5. Участникам сплава, необходимо не менее чем за час до старта прибыть для
регистрации, инструктажа, проверки спасательных средств и подготовки плавательных

средств, к соревнованиям. Не прошедшие проверку и инструктаж спортсмены не
допускаются к старту.
Регистрируясь для участия в сплаве «Устье Лавы», участник дает согласие на
использование его фотографий и видеоматериалов, снятых в ходе соревнования, для
рекламы данного сплава.
Участники соревнований несут личную, персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье.
Участникам соревнований запрещается:
- во время сплава находиться без застегнутого спасательного жилета;
- удерживать соперников, препятствовать соревнованию, преднамеренно
загораживать направление движения соперников;
- бросать мусор в реку и на берег, загрязнять окружающую среду (мусор можно
оставлять в контрольных точках, в местах сбора мусора);
- во время сплава находится в алкогольном или наркотическом опьянение (участники
в данном состоянии дисквалифицируется).
5. Программа соревнования.
День приезда 27 августа 2022 год. в п. Знаменск ул. Набережная д.2а
Гребная гонка, дистанция 5 километров (2-х. местная байдарка, SUP – доска,
другие плавсредства по согласованию с организаторами).
09-00 - 10-30 Регистрация участников;
11-00 - 13-00 Проведение соревнований.
13-00- Торжественное открытие Фестиваля
13-00 - 14-30 Весёлые старты:
-конкурс самодельных плавательных средств;
-конкурс костюмов для детей и взрослых (тема речная, рыбацкая, морская,
пиратская).
Гонки на короткую водную дистанцию 100 метров (байдарка 2-х. местная, SUP
– доска, автомобильные камеры). СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
09-00 - 14-00 Регистрация участников соревнований;
14-30 - 17-00 Проведение соревнований.
18-00 – Подведение ИТОГОВ
18-00 - 23 -00 Музыкально- развлекательная программа
23 - 00 Фейрверк.
6. Условия подведения итогов.
Соревнования личные и командные. Победители и призеры определяются в каждой
номинации, в соответствии с действующими правилами проведения соревнований,
утверждённых организаторами.
7. Награждение.
Участники, занявшие 1-2-3 места в каждой номинации, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
8. Условия финансирования.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Ассоциацией развития
спорта «Знаменск»;

Стоимость аккредитации на фестиваль составит 1500 руб. если участник
зарегистрируется не позднее 25 августа 2022г. и 2000 руб. в день провидения фестиваля.
В стоимость аккредитации; входит – предоставление плав-средства «байдарка, sup-доска,
покрышка», фирменная футболка «Устье Лавы» с индификационным номером.
9. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса-(копии)
обязательного медицинского страхования или договора личного страхования участника.
10. Подача заявок на участие.
Предварительное подтверждение на участие в фестивали подаются до 25 августа
2022г. по тел. +79114772020
Тел. для связи с организаторами; +79114924134 Семён

