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ПОЛОЖЕНИЕ
о XV межрегиональном молодежном фестивале

посвященном 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1.

Цели и задачи:



возрождение национальных русских традиций, игр и забав;



развитие и укрепление контактов между молодежью и коллективами организаций и
предприятий городов России;



пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха молодежи.
2.

Место проведения:

Рязанская область, Клепиковский р-н, база отдыха «Мещера».
3.

Время проведения:

6 – 8 февраля 2015 года.
4.

Общее количество участников:

200-220 человек + 35-45 человек Оргкомитет и гости.
5.

Учредители фестиваля:



Министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области;



Управление образования и молодёжной политики администрации г. Рязани;



Рязанская

областная

общественная

организация

Общероссийской

общественной

организации «Российский Союз Молодёжи»;


Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец молодёжи города Рязани».

6.

Оргкомитет:

Подготовку, проведение и руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет. В
состав Оргкомитета входят представители организаций-учредителей. Возглавляет работу
Оргкомитета Председатель (Верховный Воевода). Оперативное руководство во время
фестиваля осуществляет заместитель Председателя (Главный Воевода).
7.

Условия фестиваля:

7.1. В
коллективов

Фестивале

учебных

принимают

заведений,

участие

дружины,

сформированные

организаций,

сельских

районов

и

на

базе

промышленных

предприятий России, согласные с Положением о фестивале, обязующиеся выполнять
Программу фестиваля и оплатившие оргвзнос.
7.2. Возраст участников от 18 до 35 лет.
7.3. Организационный взнос за участие составляет 2750 рублей на человека.
Максимальный состав дружины, обеспеченный проживанием и питанием, — 8 человек
(4 юношей и 4 девушки, включая руководителя и капитана-воеводу). Дружины могут
использовать в творческих и спортивных конкурсах дополнительно ещё:
– не более 4-х человек с обязательной их регистрацией. Дополнительные участники
обеспечиваются только питанием без проживания и оплачивают оргвзнос в размере 1750
рублей с человека;
– до 3-х человек без проживания и питания с обязательной регистрацией (это возможно
только в случае, если дружине необходимо более 12-ти человек). Оргвзнос для этой
категории – 1100 рублей с человека.
7.4. Проезд от Рязани до места проведения фестиваля и обратно производится за
счет Оргкомитета.
7.5. Сбор и регистрация дружин 6 февраля 2015 года в 8.00 во Дворце молодёжи
г. Рязани. Отъезд на базу в 8.15.
7.6. Заявки на участие принимаются Оргкомитетом Фестиваля с 10 ноября по 15
декабря 2014 года по адресу: г. Рязань, пл. 50-летия Октября, д.1, Дворец молодёжи,
комн.57 (Центр молодёжных инициатив) или на e-mail Фестиваля (см. ниже)
Внимание!
Приоритет участия в фестивале дружин, подавших заявки, определяется по дате
предоплаты оргвзноса (размер предоплаты – не менее 25% от оргвзноса дружины,
т.е. за 4-х человек). Предоплата вносится не позднее, чем до 15 января 2015 г.
Телефон/Факс: (4912) 92-22-20 (Дворец молодежи);
8910-645-44-48 – Игорь Потапов (Главный воевода);
8903-640-57-71 (после 18.00) – Олег Рябов (Царский боярин)
8930-069-36-96 – Вера Буренина (Княжна на казне)
e-mail: valenok.rzn@yandex.ru
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Предварительное совещание Воевод – 16 января 2015 года в 18.30 во Дворце
молодёжи г. Рязани.
7.7.

Все дружины вместе с заявками обязаны представить

фотографии

участников (в том числе и дополнительных) для оформления бэйджей.
Примечание: Участие в творческих и спортивных конкурсах членами дружин
допускается только при наличии бэйджей! Судьи и официальные лица фестиваля
вступают в переговоры для разрешения текущих вопросов только с теми членами
дружин, у которых имеются бэйджи!
7.8.

Количество дружин — 18

Внимание! Список участников Фестиваля будет формироваться из дружин,
подавших заявки в установленные сроки, в следующем порядке:
- дружины, занявшие места с 1-го по 4-ое на «Валенке–2014»: Русская кожа,
Везёт, СуперБолт , Ярославская дружина;
- дружины, принимавшие участие в Фестивале «Рязанский Лапоть-2014»;
- дружины, официально приглашённые Оргкомитетом.
Дружины, не вошедшие в Основной список, будут находиться в Резервном
списке (очерёдность в нём определяется по датам подачи Заявок) и на этапе
подготовки к Фестивалю получать всю необходимую информацию и документы.
Замены дружин Основного списка на дружины Резервного списка производятся
в случаях:
- отказа дружин Основного списка от участия в Фестивале;
- не внесения предоплаты дружинами Основного списка до указанного срока;
- дисквалификации дружин Основного списка Оргкомитетом за невыполнение
(несвоевременное выполнение) его требований в период подготовки к Фестивалю
после двух предупреждений (предупреждения и уведомление о дисквалификации
высылается Оргкомитетом на email дружин)

8.

Условия прибытия:

8.1

По прибытии на фестиваль воевода дружины предоставляет в оргкомитет:

8.1.1. Список дружины с подписями об ознакомлении с правилами пребывания в зоне
отдыха и ответственности за порчу материального имущества базы.
8.1.2. Полные данные на руководителя и воеводу (капитана): Ф.И.О., паспортные
данные (номер, серия, когда и кем выдан), номер пенсионного страхового свидетельства,
число, месяц и год рождения, адрес места жительства с почтовым индексом.
8.2. Каждая дружина обязана иметь:
8.2.1. Валенки на всех членов дружины.
8.2.2. Спортивную форму и обувь.
8.2.3. Флаг на древке размером не менее 100х60 см. с указанием названия дружины.
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8.2.4. Приз-сувенир с названием дружины, который она вручит на церемонии
награждения самой понравившейся ей дружине-сопернице в номинации «Приз симпатий
дружины».
8.2.5. Необходимый инвентарь и реквизит для участия в конкурсах (состязаниях),
оговоренный в Приложении №1.
9.

Конкурсы и состязания:

9.1. Общие положения
9.1.1. Все творческие конкурсы оцениваются Царскими боярами (жюри).
9.1.2. Результаты выступлений в спортивных состязаниях фиксирует Счетный приказ
(судейская коллегия).
9.1.3. Первое место в конкурсе (состязании) присуждается дружине, набравшей в
сумме наибольшее количество баллов (показавшей наилучший результат). Остальные места
распределяются в порядке убывания суммы баллов (снижения результата).
9.1.4. За занятое место дружина получает призовые очки (ПО). Все потехи,
состязания и конкурсы оценивается по системам ПО-1, ПО-2 или ПО-3. Расчет производится
по формулам:
ПО-1 = (К + 1– М + Б) х 10
ПО-2 = (К + 1– М + Б) х 8
ПО-3 = (К + 1– М + Б) х 6, где
«К»  количество дружин, участвующих в фестивале,
«М»  место, которое дружина заняла в конкурсе,
«Б»  бонус, который составляет:
6 очков  первое место,
4 очка  второе место,
2 очка  третье место,
1 очко  четвертое место.
9.1.5. В случае равного количества баллов у двух и более дружин призовые очки
каждой из этих дружин присуждаются как за наивысшее место в образовавшейся группе.
9.1.6. Порядок выступления в конкурсах определяется жеребьевкой.
9.1.7. Регламент проведения конкурсов и состязаний указаны в Приложении №1
9.2. Творческие конкурсы:
9.2.1. «Подарок в песне» (песенный конкурс-презентация дружин и подарков для
музея «Рязанского Валенка») – ПО-1
9.2.2. «Победный Салют!» (танцевальный конкурс) – ПО-2
9.2.3. «Марш Победы» (конкурс на открытии) – ПО-3
9.3. Спортивные состязания:
9.3.1. «Рязанский валенок» (городок аттракционов) — ПО-1
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9.3.2. «Ледовое побоище» (смешанная спортивная игра) — ПО-1
9.3.3. «Классики» (смешанная спортивная игра) — ПО-1
9.3.4. «Бурлаки на Пре» (смешанный силовой турнир) — ПО-2
9.3.5. «Гигабол» (смешанная спортивная игра) — ПО-2
9.3.6. «Веслобол» (смешанная спортивная игра) — ПО-2
9.3.7. «Курская дуга» (игра по правилам «Морского боя») — ПО-2
9.3.8. «Фантики-накрывашки» (настольная игра) — ПО-3
9.3.9. «Дворовый бомбардир» (смешанная спортивная игра) — ПО-3
9.3.10.

«Слетающие валенки» (спортивное троеборье) — ПО-3

Примечание:

Окончательный

список

творческих

конкурсов

и

спортивных

состязаний будет утверждён до 26 декабря 2014 г., о чём Оргкомитет проинформирует
дружины дополнительно.
9.4. Интеллектуальная битва:
9.4.1. «Ворошиловский стрелок» — ПО-1
9.5. Конкурс боевых листков («молний») — ПО-2.
9.6. Состязание воевод — ПО-2.
10.

Награждение

10.1. Победителем XV Межрегионального молодежного фестиваля «Рязанский
Валенок» становится дружина, набравшая по итогам всех выступлений наибольшую сумму
призовых очков.
10.2.

За 1, 2 и 3 места в XV Межрегиональном молодежном фестивале «Рязанский

Валенок», а также за победу в отдельных видах соревнований дружины награждаются
дипломами и призами.
10.3. Кроме того, дружина, занявшая 1-ое место, получает валенки с 10-рублёвыми
монетами на сумму 7000 рублей; дружина, занявшая 2-ое место – валенки с 5-рублёвыми
монетами на сумму 5000 рублей; дружина, занявшая 3-е место – валенки с монетами
достоинством 1 и 2 рубля на сумму 3000 рублей.
10.4. Спонсоры фестиваля, а также дружины-участницы и командирующие их
организации имеют право учредить свои специальные призы (помимо обязательного «Приза
симпатий Дружины») и вручить их по согласованию с оргкомитетом.
11.

Особые условия

11.1. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в график и регламент
фестиваля, о чем обязуется уведомить Воевод дружин не позднее, чем за 3 дня до заезда.
11.2. В случае форс-мажорных обстоятельств изменения в график и регламент могут
вноситься Оргкомитетом непосредственно на фестивале с уведомлением дружин на
экстренном совещании Воевод.
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