
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении ледового фестиваля "Сарминский шквал 2016" 

 

1. Общие положения 

1.1. Ледовый фестиваль "Сарминский шквал 2016" (далее – фестиваль) проводится в 

районе Малого Моря. Это спортивное и культурное событие Прибайкалья. Фестиваль 

проходит при поддержке администрации Ольхонского района, в рамках международного 

фестиваля зимних игр "Зимниада".  

Организаторами фестиваля являются: ООО "ЦЭТ "Байкал-Эко", информационный портал 

Angara.Net, актив-маркет "Эпицентр", «Байкальская Ассоциация Скандинавской ходьбы», 

сообщество альпинистов "Горы Байкала" и другие активисты, не представляющие 

юр.лица. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Целью фестиваля является развитие зимних видов активного отдыха. 

2.2. Задачи: 

- популяризация туристического и активного вида отдыха, а также их спортивной 

составляющей 

- проведение соревнований в различных спортивных дисциплинах (коньки, велосипед, 

ледолазание, лыжи, скандинавская ходьба и др.) 

- проведение мастер-классов по различным направлениям 

- личного общения людей, ведущих активный образ жизни в современном формате 

- повышение экологического сознания общества 

- пропаганда духовно-нравственных ценностей 

- популяризация авторской песни 

- поддержка и развитие культурно-спортивных связей в регионе. 

3. Оргкомитет 

3.1. Оргкомитет фестиваля формируется из представителей организаторов и учредителей 

фестиваля. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением фестиваля, 

утверждает программу фестиваля, размер организационного взноса участников. 

Организаторы: 

Александр Жилинский – директор ООО "ЦЭТ "Байкал-Эко";  тел: +7-(3952)-67-60-73;  

e-mail: info@baikal-eco.com); координатор соревнований на дистанцию 50 км.  



 
 
 
 
 
 

Александр Токарев – директор Актив-маркета «Эпицентр», тел. +7 902-516-06-38, 

координатор соревнований по «Hard trip» версии.  

Борис Батуев – координатор соревнований на дистанцию 25 км и судейской комиссии, 

ответственный за разметку трасс; тел: +7-902-560-24-19.  

Нина Новикова – координатор соревнований на дистанцию 5 км, прием заявок на участие 

в фестивале, судейская комиссия, ответственный за разметку трасс, вопросы спонсоров 

мероприятия;  

e-mail: nns_38@mail.ru, +7-902-763-90-33.  

Андрей Кудаев – координатор соревнований по скандинавской ходьбе, судейская 

комиссия; +7-914-895-20-53. 

Юлия Спешилова – координатор фотокросса и рисунка на льду. 

Максим Пензин – информационная поддержка Angara.net.  

Евгений Глазунов - координатор соревнований по ледолазанию. 

Контактный телефон по размещению участников +7-(3952)-673-973 и электронная почта: 

info@baikal-eco.com 

4. Место и время проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 5 марта по 7 марта 2016 года на базе туристического комплекса 

"Ковчег Байкала" близ пос. Сахюрта (МРС), Ольхонский район Иркутской области. 

5. Условия участия в фестивале 

5.1. Концепция фестиваля основана на идее объединения различных зимних видов 

активного отдыха проводимых на льду Байкала и в окрестностях Малого моря, что делает 

программу фестиваля очень разнообразной, насыщенной и интересной практически 

любому участнику.  

5.2. Для участия в фестивальной программе необходимо подать заявку в организационный 

комитет на электронный адрес: sarm.shkval@yandex.ru.  

5.3. Участники фестиваля и участники соревнований оплачивают организационный взнос 

в размере: 

- 350 руб. – взнос для не участвующих в соревнованиях. 

- 700 руб. – для участников соревнований 

- 500 руб. – взнос для участвующих в соревнованиях пенсионеров и студентов. 

Орг.взонс за все 3 дня мероприятия.  

5.4. Участники фестиваля размещаются на базе "Ковчег Байкала" и на окрестных 

туристических базах.  

 



 
 
 
 
 
 

5.5. Участники Фестиваля ОБЯЗАНЫ: 

соблюдать чистоту и порядок на отведенной им территории и бережно относиться к 

окружающей среде 

соблюдать технику безопасности и правила поведения на льду Байкала 

нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а так же за жизнь и здоровье своих детей 

не создавать конфликтных ситуаций. 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены любители, 

прошедшие в установленном порядке регистрацию и уплатившие к моменту начала 

соревнований организационный взнос. 

 Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовки. 

 Участники соревнований должны быть самостоятельно экипированы спортивной 

формой  и инвентарем. 

 Каждый участник обязан:  

- заверить подписью ответственность за свое состояние здоровья и физическую 

подготовку; 

- соблюдать правила соревнований; 

- корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его прочтения в 

течении всего соревнования; 

- в случае схода с дистанции сообщить об этом судьям на финише или на дистанции; 

 

6. Порядок проведения фестиваля 

Фестивальная программа состоит из разнообразных спортивных, культурных и 

творческих событий. Соревнования проводятся по дисциплинам: коньки, лыжи, 

велосипед, скандинавская ходьба, на следующие дистанции:  

1. Соревнование на дистанцию 145 км - «Hard trip» – МРС-Узуры-МРС.  Длительность – 

2дня. Дистанция будет включена в зависимости от состояния льда на озере и погодных 

условий. 

 В случае плохого состояния льда она может замениться на дистанцию в 80 км либо 

отмениться. 

Заезд участников – 4 марта вечером либо 5 марта утром (координатор – Александр 

Токарев) 

2. Соревнования на дистанции  50км  «Ледовый трек» (координатор – Александр 

Жилинский).  

3. Соревнования на дистанции  25 км (координатор Борис Батуев) 

4. Соревнования на дистанцию 5 км для новичков и детей (до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 

лет), (координатор – Нина Новикова) 

 5. Соревнования по скандинавской ходьбе, 15 км, 10 км, 5км, 2 км (координатор Андрей 

Кудаев) 



 
 
 
 
 
 

6. Соревнование по ледолазанию (координаторы Нина Новикова, Евгений Глазунов) 

 Трассы могут корректироваться в зависимости от состояния льда и погодных условий! 

Творческие мастерские: 

Презентация туристических фильмов и рассказов о путешествиях (координатор – 

Александр Жилинский) 

Рисунок на льду Байкала (координатор Спешилова Юлия). 

Концерт песен "авторское и исполнительское мастерство". (координатор Спешилова 

Юлия) 

Фотокросс (координатор Спешилова Юлия) - конкурс фотографий на заданные темы. 

Фотокросс – не просто очередной фотоконкурс. Фотокросс – это возможность заниматься 

художественной фотографией со спортивным азартом; соревнование фотографов в 

условиях временных и тематических ограничений; интересное занятие для вашей 

фантазии, ваших ног и, конечно же, вашей фотокамеры. Победителей ждут призы! 

7. Бюджет фестиваля 

Фонд фестиваля состоит из организационных взносов участников, спонсорской 

поддержки и других источников финансирования. Фестиваль не преследует коммерческие 

цели. Фонд расходуется на организацию фестиваля и призы. 

 


