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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении "IV Томского Фестиваля Путешественников" 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Пропаганда и популяризация неординарного, активного и здорового образа жизни; 

обмен опытом путешественников; демонстрация наивысших достижений спортивных 

походов, экспедиций и путешествий на земле, под землей, в водной и воздушной среде; 

выявление лучших путешествий, выявление лучших авторов, материалов пропагандирующих 

путешествия как образ жизни. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится 4-8 декабря 2002 года. 

Место проведения – г. Томск. 

3. РУКОВОДСТВО И УЧАСТНИКИ 

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Департамент по делам 

молодежи, спорту и туризму и Департамент образования администрации города Томска. 

Непосредственная подготовка и проведение фестиваля возлагается на Оргкомитет фестиваля 

и филиал ЦДТ Советского района "Луч" - Академэкоцентр. 

4. ПРОГРАММА 

В программу фестиваля могут быть включены: 

 соревнования по скалолазанию, ледолазанию и т.д. 

 показы видео и слайд фильмов: 

по альпинизму, скалолазанию, пешему, водному, лыжному, горному туризму; спелеологии, по 

подводным путешествиям, экспедициям географов-путешественников, дельтапланеризму, 

сноубордингу, путешествиям автостопом, яхтингу, подземным исследованиям диггеров. 

 конкурсы фотографий, представляющие самые разные виды путешествий, как в 

пространстве, так и "во времени". Принимаются как цветные, так и черно-белые снимки, 

независимо от давности путешествий (размеры фотографий не меньше, чем 15см х 21см). 

 выставка-продажа работ художников, фото и видео материалов, фирм-производителей 

снаряжения для путешествий; 

 представление туристских фирм; 

 концерты авторской песни; 

 "Чайхана". 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

В фестивале принимают участие туристско-альпинистские, спортивные клубы, 

образовательные учреждения, частные лица и объединения городов Томской области, а также 

других областей Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Возможно заочное участие (при этом высланные материалы авторам не возвращаются). 

Отбор и допуск материалов к фестивалю будет проводиться комиссией, 

которая имеет право снять материалы с фестиваля, если они не соответствуют 

требованиям. Судейство фестивальных материалов осуществляет Оргкомитет. 
Продолжительность представления материала не должна превышать 20 минут. 

Для участия в Фестивале в Оргкомитет необходимо предоставить: 

 видеоматериал. Каждый видеофильм должен быть представлен на отдельной кассете и 

перемотан на начало. На кассете должно быть указано название фильма, продолжительность, 

номинация, ФИО авторов фильма; 



 карточку участника в которой указано: в каких номинациях предполагается участие 

информация об авторе (авторах) материала (основные занятия, опыт (спортивный, 

операторский и т.д.), районы путешествий, адрес (е-mail, телефон)), краткая аннотация к 

фильму (материалу); 

 регистрационный взнос (за исключением гостей прибывших по приглашению 

Оргкомитета). 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Призы присуждаются в следующих номинациях: 

1. Фильмы о спортивных видах путешествий. 

2. Видовые фильмы (природа, этнография, краеведение). 

3. Приключенческие фильмы. 

4. Экстрем. 

5. Ретро. 

6. Научно-географические путешествия. 

7. Учебно-воспитательные репортажи и фильмы. 

8. Памяти друзей. 

9. Фотография. 

10. Стенная печать. 

Учреждены следующие призы Фестиваля: 
1. Главный приз (за лучшее Путешествие). 

2. Призы за лучшие  путешествия совершенные томичами 

3. Призы победителям в номинациях.  

4. Специальные призы. За лучшую работу: оператора, звуковое оформление, тексты, 

работу в экстремальных условиях, приз зрительских симпатий. 

5. Призы определившиеся по результатам соревнований Фестиваля, чемпионату по 

туризму Томской области и другие, учрежденные общественными и 

спортивными организациями. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, приобретением призов 

несет Департамент по делам молодежи, спорту и туризму и Департамент образования 

администрации г. Томска, а так же спонсоры фестиваля. 

Расходы, связанные с проживанием и питанием иногородних докладчиков фестиваля 

несут командирующие организации. Имеются варианты обсуждения частичной 

компенсации транспортных расходов приглашаемых иногородних докладчиков, и их места 

проживания в г Томске. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

Предварительная подача заявок и МАТЕРИАЛОВ производится до 24 ноября 2002г в Центр 

детско-юношеского экологического воспитания "Академэкоцентр" по адресу: 634055, г. 

Томск, пр. Академический, 5, а/я 2289, Темеревой О.И. тел.(382-2) 25-98-00, E-mail: 

arba@baga.net.ru,  arba@ngs.ru  

Контактные адреса и телефоны ОРГКОМИТЕТА: 

(382-2) 25-98-00 Академэкоцентр, пэйджер - тел 732323 для абонента 6942 

53-26-67 городской Комитет по туризму, альпинизму и скалолазанию,  

sam@admin.tomsk.ru 

Информационная поддержка на сайте по самодеятельному туризму и путешествиям 

http://tourism.trecom.tomsk.ru/ 

mailto:arba@baga.net.ru
mailto:arba@ngs.ru
mailto:%20sam@admin.tomsk.ru
mailto:%20sam@admin.tomsk.ru
http://tourism.trecom.tomsk.ru/

