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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цели и задачи: Конкурс на самое креативное плавательное средство 

проводится с целью:  

 привлечения молодежи и широких масс населения к техническому 

творчеству, активному образу жизни;  

 пропаганды интересного отдыха, воспитания экологической культуры;  

 привлечение молодежи к занятиям водным, парусными видами спорта 

как здоровому образу жизни, активному отдыху и досугу;  

 популяризация и дальнейшее развитие активного отдыха на воде.  

 

2. Руководство и организация. 

Общее руководство осуществляет оргкомитет конкурса. Организацию и 

непосредственное проведение осуществляет МБУ "Молодежный Центр" 

Енисейского района. 

                                                     3. Сроки и место проведения.                                                                                          

Конкурс проводится в Енисейском районе, п.Усть-Кемь: 7 июля 2018г. у 

озера.      Начало в 11:00. Начало регистрации участников с 10:00 до 11:00 

                                           4. Правила и условия проведения конкурса.                                                                                 

1. Каждый желающий или команда желающих, готовит самодельное 

плавательное средство (СПС) креативное. 

2. СПС с Капитаном, принимает участие в заплыве «Сам себе корабел» 

(гребные, парусные СПС). 

Подобно выходу модели на подиум, Капитан должен показать во всей 

красоте достоинства своего судна - скорость, маневренность, оригинальность 

боевой раскраски, уровень ватерлинии, грузоподъёмность, самые 

оригинальные и забавные параметры.  

Задачей конкурса СПС является прохождение определенного участка на 

самодельном плавательном средстве. Каждое судно, команда или «состав», 

должны проплыть расстояние, состоящее из дороги туда, разворота и дороги 

назад. Соревнования проводятся как личные.  

                    Требования к креативным плавательным средствам:                                

    1. Оно должно быть самодельным и плавать. Используйте все, что 

попадётся под руку : куски пенопласта, надувные шарики, связки баклажек, 



ванны, тазики, надувные резиновые предметы, корпуса системников, 

чугунные батареи, плоты из брёвен и т. д, т.п.  

2. Если ничего не лезет в голову, используйте камеры от авто, надувные 

матрасы, круги ит.д. Запрещено использование плав.средств, имеющих 

слишком хорошие для наших соревнований - катамараны, яхты, каяки и т.п.                                                                          

3. СПС должны приводиться в движение мускульной силой или ветром и не 

должны иметь двигателей или иных движущихся механизмов для облегчения 

передвижения по воде.       

4. Каждый участник должен позаботиться о самодельном весле/веслах, если 

конечно ему интересно передвигаться, а не дрейфовать по акватории. 

Примеры вёсел - палка с двумя рогатинами на конце, которые обматываются 

скотчем, пара тарелок, мухобойки, совки, половники, клавиатуры, теннисные 

ракетки и т.п,, и т.д., и пр.                                               

 5. Запрещено использовать серийные или кустарно изготовленные весла, 

сделанные по образу и подобию магазинных весел. 

                                                      5. Участники конкурса.                                                            

К участию в конкурсе  допускаются все желающие в возрасте от 18 лет 

(независимо от пола). 

                                             6. Награждение победителей.                                          

Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами. 

Дополнительно могут быть вручены специальные призы участникам. 

                                                        7. Заявки                                                          

Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются МБУ 

"Молодежный Центр" Енисейского района на электронный адрес: enray-

mc@mail.ru, приложение 1. Все справки по телефону 2-71-37. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Приложение 1 



 

 

Заявка на участие в конкурсе на самое креативное плавательное средство. 

 

1.  Название плавательного 

средства______________________________________________ 

2.  ФИО капитана 

Название______________________________________________________ 

3.  Контактная информация: адрес, 

тел,____________________________________________ 

 


