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                                                     « Утверждаю» 

                                                               _________________ 

                                                                                           Заместитель главы администрации 

                                                                Енисейского района 

                                                В.А.Пистер 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении туристического сплава с элементами квест-игры 

в рамках мероприятий праздника «Енисейская уха». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Туристический сплав с элементами квест-игры (далее Сплав) проводится в рамках 

мероприятий, посвященных празднику «Енисейская уха», направленных на достижение 

следующих задач: 

 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Енисейского района; 

 Пропаганда историко-культурного наследия района и воспитание патриотизма, 

уважения к богатой истории освоения Сибири;  

 Сплочение регионов в совместном продвижении на краевом и российском 

уровнях бренда «Енисейская Уха»;  

 Создание условий для формирования здорового образа жизни;  

 Развитие коммуникативных, творческих и спортивных способностей 

участников сплава. 

 

                                         СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Сплав проводится  20-21 июля 2012 года по рекам Кемь и Енисей по маршруту:  

с. Плотбище – п. Усть-Кемь. Начало сплава 20 июля в 9-00 часов. из с.Плотбище. Отъезд 

участников организованный на автобусе в 8-00 час. по адресу: г.Енисейск,ул.Декабристов-

1 (от здания районной спортивной школы им.Ф.В.Вольфа») 

 

 

                                            ОРГАНИЗАТОРЫ СПЛАВА 

 

 Администрация Енисейского района; 

 МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского 

района»; 

 МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района 

 МБОУ ДОД «ДЮСШ им.Ф.В.Вольфа» Енисейского района 

 АНО «Культурно-досуговое общество «Енисей-Арт» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПЛАВА 

 

В сплаве могут принимать участие лица, достигшие 18-летнего возраста (не моложе 

1994 г.р.); 
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Участие в сплаве по реке Кемь является добровольным.  

К каждому участнику сплава предъявляются следующие требования: 

- прохождение медицинской комиссии; 

-наличие страховки от клещевого энцефалита;  

-наличие средств индивидуальной защиты от клещей; 

- наличие предметов личной гигиены.  

Также участники после комплектования группы будут организованно застрахованы от 

несчастных случаев. 

 

           ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ОРГАНИЗАТОРАМИ 

Организаторы предоставляют следующие услуги: 

- предоставление инструкторов-проводников по туризму; 

- организованная доставка до места начала сплава; 

- катамараны для 21 человека (использование личных лодок запрещено); 

-палатки (можно использовать личные); 

- спальники (можно использовать личные); 

- спасательные жилеты (можно использовать личные); 

- 3-х разовое питание; 

- медицинское сопровождение; 

- сопровождение сотрудником КГКУ «Спасатель»; 

- организация квест-игры, спортивные мероприятия. 

 

                         

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СПЛАВА 

 

1. Заявки на участие подаются заранее, не позднее 13 июля 2012 г.  

2. Для регистрации участник должен до 13 июля 2012 года направить заявку 

определенной формы (приложение 1) на электронный адрес оргкомитета         

enray-mc@mail.ru, vasilev_ds1988@mail.ru или по факсу 8(39195)2-42-52, 

8(939195)2-53-71. Подача заявки означает согласие участника с правилами сплава. 

С даты подачи заявки в двухдневный срок (до 15 июля) участник обязан оплатить 

стоимость путевки в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей в АНО 

«Культурно-досуговое общество «Енисей-Арт» по адресу: Енисейский район, 

с.Озерное, ул.Ленинградская, д.103 по телефону : 8-953-599-02-51 Максимова 

Ольга Николаевна. Без своевременного приобретения путевки участник 

автоматически исключается из состава группы и не допускается до сплава. 

3. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок от участников до 

установленного срока в случае, если число заявок будет превышать 21.  

mailto:enray-mc@mail.ru
mailto:vasilev_ds1988@mail.ru
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4. Не позднее 17 июля на сайтах www.enadm.ru и http://vk.com/enray_mc будет 

размещен список зарегистрированных участников.  

 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

 

ФИО участника Дата рождения 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан, 

прописка), 

Дата и номер страх. 

св-ва от клещевого 

энцефалита 

Контактный телефон 

    

 

http://www.enadm.ru/
http://vk.com/enray_mc

