ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь)

Окружной молодежный проект «Большие Саянские
приключенческие гонки»
14-16 сентября 2018 года
Республика Хакасия

Бейский район,
СРК «Жарки»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Во исполнение плана мероприятий в рамках года Добровольца (волонтера) в России и
Приказа МЧС России № 287 от 7 июля 2017 года «О проведении в МЧС России Года
культуры безопасности» ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 14-16
сентября 2018 года на территории спортивно-развлекательного комплекса «Жарки»
Республики Хакасия проводится мероприятие «Окружной молодёжный проект «Большие
Саянские приключенческие гонки» (далее – Проект).
Основная цель мероприятия - привлечение молодёжи Сибирского федерального
округа, в том числе студенческой, к занятиям активными видами спорта, популяризации
туризма и деятельности студенческих спасательных отрядов. Мероприятие проводится
совместно с Красноярским отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей,
Южно-Сибирским поисково-спасательным отрядом МЧС России.

Чтобы принять участие нужно:
- команда из 4 человек (не менее 1 девушки), возраст участников от 18 лет.
- команды должна иметь флаг, наличие нагрудной личную (бейдж) визитку с указанием
названия команды и название команды
- команда должна иметь обязательное групповое и личное снаряжение, необходимое для
участия в соревнованиях, спортивную форму одежды.
- все участники должны иметь страховку от несчастного случая
- все участники должны быть привиты или застрахованы против клещевого энцефалита, о
чем иметь справку (сертификат)
- до начала игры все участники должны дать письменное согласие соблюдать меры
безопасности во время ее проведения

РАЙОН ПРОВЕДЕНИЯ

Республика Хакасия расположена в югозападной части Восточной Сибири, в
левобережной части бассейна реки Енисей,
на территориях Саяно-Алтайского нагорья
и Хакасско-Минусинской котловины.
Протяженность с севера на юг – 460 км, с
запада на восток – 200 км. Хакасия
граничит с Красноярским краем, с
Республикой Тыва, с Республикой Алтай и
Кемеровской областью.
Основное место проведения Игр Спортивно-развлекательного комплекса «Жарки»
находиться в долине реки Уй, в 24 км от города Саяногорска. Место старта игр поселок
Черемушки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Координаторы
+7-913-058-92-10 Шмидт Светлана Владимировна
+7-923-595-1012 Миненкова Анастасия Степановна.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕЗДА КОМАНД
Размещение участников в номерах спортивного-развлекательного комплекса «Жарки», 5ти разовое питание. Завтрак в день заезда иногородних участников будет организован в
столовой Хакасского государственного университета в г. Абакане за счет собственных
средств (иметь при себе 50 рублей на завтрак).
Организованный выезд и стойки регистрации будут стоять перед железнодорожным
вокзалом 14 сентября с 06.00 до 07.30.
Проезд к месту проведения Игры возможен:
- на автомобиле по автодороге Абакан - Ак-Довурак;
- железнодорожным транспортом до станции Абакан Красноярской железной дороги;
- самолетом можно добраться до аэропорта Абакан.
Участие в Проекте, проживание и питание бесплатное.

ПРОГРАММА
14 сентября 2018 года
06.00 – 07.30 – прибытие участников на железнодорожный вокзал в г. Абакан;
08.00 – 9.00 - прохождение мандатной комиссии, завтрак
09.00 – 11.00 – экскурсионная программа, открытие Игры, отбытие на место старта этапа
игры «Марш–бросок»;
09.00 – отъезд участников Игры к месту соревнований;
09.00 – 11.00 – экскурсионная программа,
11.30 - открытие Игры на месте старта этапа «Марш–бросок»;
12.00 – 20.00 – прохождение участниками этапа «Марш–бросок»;
20.00 – 21.00 – свободное время, подготовка к вечернему мероприятию;
21.00 – 23.00 – проведение творческого мероприятия, этап «Визитка»;
23.00 – 23.30 – подведение итогов дня, совещание с руководителями команд;
15 сентября 2018 года
02.00 – 06.00 – прохождение участниками этапа «Техногеная среда», «Природная среда»,
время прохождения определяется согласно жеребьёвке;
06.00 – 09.00 – свободное время;
09.00 – 19.00 – прохождение участниками этапов «Техногенная среда», «Природная
среда», «Акватория», время прохождения определяется согласно жеребьёвке;
15.00 – 19.00 – проведение мастер–классов специалистами МЧС России по РХ, Центра
медицины катастроф по современным приемам обеспечения безопасности людей, с
участниками, время прохождения определяется согласно жеребьёвке;
19.00 – 21.00 – свободное время;
21.00 – 23.00 – вечернее досуговое мероприятие;
23.00 – 23.30 – подведение итогов дня, совещание с руководителями команд.
16 сентября 2018 года
08.00 – 12.00 – подготовка к отъезду и Церемонии Закрытия Игры;
12.00 – 14.00 – Торжественное закрытие игры, церемония награждения победителей;

14.00 – 17.00 – трансфер участников с места проведения соревнований до
железнодорожного вокзала г. Абакана.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ
ПЕРВЫЙ ЭТАП «Марш бросок»
Легенда: Вы туристская группа, пошли в поход выходного дня с 2 ночевками.
Условия: Все необходимое снаряжение и пропитание необходимо иметь с собой. В
походе с вашей группой будут происходить реальные и нереальные ситуации. Нужно
быть готовым ко всему. На старте будут выдаваться карты с контрольными пунктами, на
контрольных пунктах будут находиться судьи, посещение всех контрольных пунктов
строго обязательно! Судья выдает вам карточку, на ней описано задание которое
необходимо выполнить. После выполнения задания вы продолжаете путь к следующему
контрольному пункту.
Контрольное время: 8 часов
ЭТАПЫ «Техногенная среда» «Природная среда» «Акватория»
Условия: 15 сентября с 02:00 до 21:00 работают этапы «Техногенная среда» «Природная
среда» «Акватория», за каждый этап можно получить определенное количество баллов (от
1 до 100), чем больше вы получите баллов тем больше шанс выиграть, этапы можно
проходить в любом порядке, порядок выбора но на этапах можно получить штрафные
баллы
они
отнимаются
от
общего
количества
ваших
баллов.
Также есть обязательные этапы для прохождения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наименьшей сумме занятых мест на всех этапах
игры, при одинаковой сумме мест победа присуждается команде, занявшей большее
количество первых мест на этапах игры.
Победители (1, 2 и 3 места) награждаются кубками, медалями, грамотами и
памятными призами (общий призовой фонд более 150 тыс. руб), планируется
специальный приз победителю от партнеров Проекта.
Оргкомитет соревнований предусматривает награждение команд и участников,
показавших лучшие результаты на отдельных этапах дистанций и в конкурсной
программе.

ЖДЕМ ВАС НА ОКРУЖНОМ МОЛОДЕЖНОМ ПРОЕКТЕ
«БОЛЬШИЕ САЯНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ГОНКИ»!!!
Отправить
предварительную
заявку
необходимо
по
электронной
почте
sayanskie.gonki@gmail.com
Получить дополнительную информацию по Играм можно по телефону: +7-923-595-1012
Миненкова Анастасия Степановна.

ДАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ.

