
ПОЛОЖЕНИЕ о водном фестивале "Новая смена" 2 - 4 июля 2021 

2. Время и место проведения

Фестиваль «Новая смена» 2021 проводится с 02.07.2021 по 04.07.2021 в поселке Лосево 

Приозерского р-на Ленинградской области. Основная площадка проведения 

фестиваля - территория базы активного отдыха "Вуокса парк"

1. Цели и задачи

Водный фестиваль "Новая смена" 2021 проводится с целью популяризации активного отдыха

3. Организаторы

Региональная спортивная общественная организация «Федерация гребного слалома 

Санкт-Петербурга» . Местная спортивная общественная организация "Федерация 

гребных видов спорта Приозерского района"

Организация и непосредственное проведение Фестиваля «Новая смена» 2021 возлагается 

на Оргкомитет и главную судейскую коллегию



Оргкомитет:

председатель -  Константин Щербин,

заместитель председателя  - Леонид Дрецер,

Главная судейская коллегия:

главный судья по гребному слалому  - Илья Королёв,

главный судья по туризму - Владимир Кудряшов

4. Программа фестиваля

Виды программы фестиваля для участия в составе команды:

-парад на воде, сплав покомандно на всех судах с флагами;

-комбинированная эстафета;

-соревнования по технике спасательных работ;

-соревнования на специальных судах (Гонки на самодельных судах);

-представление, музыкальное приветствие каждой команды (домашнее задание)



Виды программы фестиваля для личного участия:

-парад на воде; 

-кубок Лютвинского  по гребному слалому;

-чемпионат Санкт-Петербурга в дисциплине Экстрим-слалом Квалификация, 1/4 финала, 

-1/2 финала, финал;

-чемпионат России по САП Дракону (Dragon SUP);

-гонка «Бег по Sup»;

-Санкт-Петербургский «КУБОК ТРЁХ АДМИРАЛОВ 2021», VI этап «ЧЕМПИОНАТ ЛАДОГИ 2021» 

(Гонки парусных судов);



Концертная программа:

-исполнители авторских песен;

-музыкальные коллективы;

Фотовыставка

Ярмарка снаряжения и сувениров

Каждый вид программы имеет свое Положение (Приложение 1-13)



5 . Участники и составы команд

В соревнованиях участвуют экипажи в личном зачете, команды туристских и спортивных 

клубов России, а также команды участвующие в фестивалях прошлых лет



Состав команды (10 человек):

-4-х местный катамаран

-2-х местный катамаран

-1- местная байдарка (каяк)

-2-х местная байдарка

-представитель команды



К участию допускаются неполные команды (8 человек) без 2-х местной байдарки. 

Дополнительно командам рекомендуем иметь 2 запасных участника. 

Командам необходимо иметь свое название и свой флаг (Изготовление флагов берет 

на себя оргкомитет).

Оргкомитет поможет в организации новых команд и команд, в которых не хватает

 участников, а также окажет помощь в поиске необходимых плавсредств. Будет организована 

«биржа участников».

Заявку на участие можно оставить на сайте: vuoksapark.ru/sobytie/novayasmena

6. Требования к туристским судам и снаряжению

Участники фестиваля выступают на разборных туристских судах с мягкой оболочкой



В классе катамаранов:

-катамараны 4-х местные

-катамараны 2-х местные



В классе байдарок:

-байдарки (2-х местные каркасно-надувные и надувные)

-каноэ (одиночка)

-каяки (одиночка)



Байдарки (каноэ), каяки должны иметь обвязку или страховочные петли, срывные юбки. 

Суда не должны иметь опасных выступающих конструкций. У участников должны быть 

каски, вёсла, спасжилеты

7. Определение победителей

Определение победителей по видам соревнований будет проводиться в соответствии 

с Правилами соревнований по туристскому многоборью и Положениями (Приложения 1-13).

8. Награждение

Участники, занявшие в командных и в отдельных видах спортивных программ 1-е, 2-е, 3-е места, 

награждаются призами и дипломами.

Награждение производится при условии участия в классе не менее 4 экипажей

9. Финансирование

Оплата расходов по проведению соревнований производится за счет стартовых взносов 

участников и спонсоров соревнований





Стартовый взнос:

-для участия в командных соревнованиях – 10 000 рублей (с команды);

-для личного участия – 1 000 рублей (для участия в любых видах, кроме командных 

соревнований, Парусной гонки, Гонки на Sup –досках);

-парусные гонки - 500 рублей;

-гонки на Sup – досках - 500 рублей.



Заявки будут приниматься с 01.03.21 по 15.06.21 включительно.

Также, заявки могут быть поданы после указанного срока до 18:00 30.06.21. 

При этом размер стартового взноса увеличивается на 50%.



К соревнованиям в командных видах программы допускаются команды, подавшие 

предварительные заявки до 15.06.2021 и оплатившие стартовый взнос.

Регистрация и выдача номеров производится 02.07.2021 до 22:00 и 03.07.2021 до 11:00. 

Залог за один номер – 500 рублей или 3 000 рублей с команды.



Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований и обратно, провоз снаряжения, 

проживанием и питанием оплачиваются за счет командирующих организаций или лично.

Запрос на участие можно оставить на сайте: vuoksapark.ru/sobytie/novayasmena , 

в ответ на Вашу почту будет направлено письмо с бланком заявки и счетом на оплату 

стартового взноса.

10. Организационные вопросы

В мандатную комиссию предъявляются следующие документы:

-именная заявка установленного образца с визой врача

(допускаются отдельные медицинские справки);

-страховой полис;

-документы об оплате стартового взноса;

-договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на период 

проведения соревнований (03.07.21-04.07.21);

-паспорт (свидетельство о рождении);



Заявку, сканы документов и подтверждение об оплате стартового взноса необходимо 

отправить по электронной почте: nov.smena@gmail.com



Участники сами принимают решение об участии в соревнованиях и знают о повышенном 

риске для жизни. Допускается внесение изменений в заявку на месте проведения соревнований.

Команды, которым не хватает судов или состава участников, могут обратиться за помощью 

в оргкомитет.



Участник, желающий принять участие в командных гонках, должен подать заявку до 01.06.2021.

В зависимости от заявок, оргкомитетом могут быть сформированы новые команды.



На торжественном открытии и закрытии соревнований команды должны быть в полном 

составе и единой форме, иметь флаг клуба или команды (желательно).



11. Размещение и питание команд

Для участников и гостей фестиваля разработано специальное предложение по проживанию 

и питанию на территории базы "Вуокса парк" (Приложение 14)

12. Особые условия

Категорически запрещается:

-посещения объектов, являющимися объектами повышенной опасности- железнодорожных 

мостов через реку Вуокса

-пересечение линий железной дороги за пределами оборудованных переходов/проходов

-купание и выход на воду с использованием любых плавательных средств, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения

-выход на воду с использованием любых плавательных средств без спасательных жилетов

-вырубка и порча зеленых насаждений

-разведение костров, а также использование открытого огня вне специально оборудованных мест

-загрязнять и засорять лесную зону, береговую линию, озеро, реку

-прыжки с мостов

13. Наши контакты

E-mail:  nov.smena@gmail.com 

Телефон:  +7(911) 991-30-30



Сайт: vuoksapark.ru/sobytie/novayasmena

Инстаграм:  www.instagram.com/vuoksapark/

Группа в ВК:  vk.com/vuoksapark



Местоположение:  Приозерский р-н, поселок Лосево, "Вуокса парк" 

(координаты для навигатора 60.685499, 30.00525)

Желаем Вам удачных стартов!



Настоящее Положение является вызовом на соревнования!


