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Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» 

I. Общие положения 

1. Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой 

Алтай» (далее Фестиваль) - комплекс спортивно-массовых мероприятий с 

участием спортсменов и молодежи Монголии, России, Казахстана, Китая и 

других стран. 
2. Фестиваль включен в план мероприятий Международного 

координационного совета «Наш общий дом Алтай», Ховдского и Баян-

Ульгийского аймаков Монголии на 2013 г.  

3. Спортивные мероприятия Фестиваля включены в календарные 

планы Международной федерации спортивного туризма, Министерства 

культуры, спорта и туризма Монголии, Министерства спорта Российской 

Федерации, спортивных Федераций (Ассоциаций) Монголии, России, 

Алтайского края. 

4. Фестиваль является некоммерческим культурно-массовым и 

спортивным мероприятием.  

5. Главным руководящим органом Фестиваля является 

организационный комитет (далее Оргкомитет).  

6. Информация о Фестивале размещается и транслируется в 

государственных и негосударственных средствах массовой информации 

стран участниц. 

II. Цели и задачи Фестиваля 

1. Цели Фестиваля: 

 развитие международного партнерства приграничных 

административно-территориальных образований Казахстана, Китая, 

Монголии и России, входящих в МКС «Наш общий дом — Алтай» 

 создание на Алтае международного центра развития туризма и 

спорта. 

2. Задачи Фестиваля: 

 укрепление международного сотрудничества и объединение 

молодежи и спортсменов; 

 повышение спортивного мастерства участников соревнований, 

выявление лучших спортсменов и команд по туризму и спорту, выполнение 

спортивных нормативов спортсменами стран-участниц; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 знакомство с национальными культурами стран участниц 

Фестиваля; 

 создание имиджа Большого Алтая, как привлекательного региона 

для развития международного приключенческого туризма и спорта. 

 

III. Сроки и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с  06 по 15 июня 2013 года на территории 

Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии. Точное место базового 

лагеря и спортивных трасс соревнований определяется Оргкомитетом. 

 

 



 

IV. Программа Фестиваля 

Фестиваль предусматривает два вида программ – спортивную и 

фестивальную. 

Спортивная программа (06-11 июня 2013г.) включает в себя 

следующие мероприятия: 

- Соревнования по спортивному туризму (пешеходные, водные, 

велосипедные, авто, мото, дистанции и маршруты); 

- Соревнования по альпинизму; 

- Соревнования по мотопарапланеризму; 

- Соревнования по рыболовному спорту. 

Фестивальная программа (12-14 июня 2013г.) включает следующие 

мероприятия: 

- Соревнования по рафтингу; 

- Соревнования по скалолазанию; 

- Соревнования по спортивному ориентированию; 

- Соревнования по перетягиванию каната; 

- Соревнования по спортивному туризму (пешеходные, велосипедные, 

конные, комбинированные дистанции); 

 

 Культурная  программа Фестиваля включает показательные 

выступления по национальным видам спорта, выступление творческих 

коллективов, презентацию и проведение дней регионов, входящих в МКС 

«Наш общий дом – Алтай». 

 

09 июня 2013г. – Парад - открытие спортивной программы в районе г. 

Ульгий; 

12 июня 2013г. – Открытие Фестиваля на основной поляне р. Ховд (20 

км от пос. Эрдэнэбурэн, массив Цамбагарав). 

 

Положения и условия проведения каждого мероприятия 

разрабатываются отдельно. 

Положение о международных соревнованиях по спортивному туризму - 

разрабатываются Международной федерацией по спортивному туризму. 

Положения по другим видам спорта разрабатываются спортивными 

Федерациями (Ассоциациями) Монголии, России, Алтайского края. 

Подробная программа Фестиваля (Приложение 1). 

Вся информация размещается на специальном информационном 

портале, сайт www.greataltai.com 

 

V. Организаторы и партнеры 

Фестиваль проводится под эгидой Международного координационного 

совета «Наш общий дом - Алтай», при поддержке Министерства культуры, 

спорта и туризма Монголии, Администрации Алтайского края России. 

1. Организаторами Фестиваля являются:  

 Администрация Ховдского аймака Монголии; 

 Администрация Баян-Ульгийского аймака Монголии. 

2. Партнеры Фестиваля: 



 

 Международная федерация спортивного туризма; 

 Спортивные Федерации (Ассоциации) Монголии; 

 Федерация рафтинга России; 

 Федерация спортивного туризма Алтайского края; 

 Федерация ледо-скалолазания Алтайского края; 

 Федерация альпинизма Алтайского края; 

 Федерация рыболовного спорта Алтайского края; 

 Спортивная Объединенная Федерация СЛА-планерного и 

Дельталетного (СЛА-мото) спорта «Крылья Сибири»; 

 Федерация спортивного ориентирования Алтайского края; 

 Алтайская ассоциация детского и молодежного туризма. 

 Туристская компания «Терра-Алтай», г. Ульгий. 

 Туристская компания «Blue Wolf Travel», г. Ульгий. 

 Туристская компания «Терра», г.Барнаул. 

3. Оргкомитет Фестиваля формируется из числа организаторов и 

приглашенных лиц; обеспечивает подготовку и проведение Фестиваля. 

 

VI. Участники и гости Фестиваля 

1. Фестиваль является открытым и не имеет ограничений по числу 

команд-участниц и спортсменов разных стран. 

2. Состав команды и требования к участникам соревнований, 

входящих в спортивную программу (водный, авто-, мото-, велотуризм, 

альпинизм, мотопарапланеризм, рыболовный спорт), изложены отдельно в 

условиях проведения каждого из этих видов.  

3. Для участия в фестивальной программе допускаются любые 

физически здоровые, имеющие страховой полис, официально заявленные 

участники. Рекомендованный состав команды для участия в фестивальной 

программе - 10 человек, в том числе 6 спортсменов (не менее 1 женщины), 2 

запасных участника, 1 судья, 1 руководитель. Особые требования по 

специальной подготовке к участникам не предъявляются. Состав команды 

может совпадать с командой участвующей в спортивной программе.  

4. Участники Фестиваля должны иметь визу, снаряжение, 

необходимое для участия в заявленных мероприятиях, снаряжение и 

оборудование для проживания и приготовления пищи (газовое 

оборудование) в полевых условиях.  

5. Гости Фестиваля могут размещаться в полевых условиях в местах,  

согласованных с комендантской службой Фестиваля, а также в юрточных 

кемпингах.  

 

VII. Финансирование фестиваля 

1. Расходы, связанные с организацией Фестиваля осуществляются за 

счет: 

 средств администрации Ховдского аймака Монголии; 

 средств администрации Баян-Ульгийского аймака Монголии; 

 собственных средств партнеров; 

 привлеченных спонсорских средств; 



 

 средств грантов в области международного сотрудничества, 

молодежного обмена, развития спорта и туризма; 

 организационного взноса участников и гостей.  

2. Оплата расходов команд и организационного взноса - за счет 

командирующих организаций. Организационный взнос 30 Евро (1000 руб.) за 

одного участника, гостя. 

3. Спонсорами мероприятия в рамках Фестиваля считаются 

юридические или физические лица, внѐсшие вклад в денежной или иной 

форме. Вопросы привлечения в качестве спонсоров политических  партий, 

общественно-политических движений и политических деятелей решаются 

Оргкомитетом в особом порядке. 

 

VIII. Награждение 

Победители определяются отдельно по каждому виду спорта 

(дистанции).  

Фестивальный зачет определяется по наименьшей сумме  мест (очков), 

занятых в видах входящих в фестивальную программу, согласно 

дополнительных условий. В Международный фестивальный зачет попадает 

одна лучшая команда от страны-участницы Фестиваля. 

Участники спортивных мероприятий Фестиваля, занявшие призовые 

места в своих видах, награждаются дипломами, медалями и памятными 

подарками. Команды - призеры соревнований награждаются дипломами, 

кубками и памятными призами. Победители конкурсных мероприятий 

награждаются дипломами и подарками. 

 

Координаторы проекта: 

1. МКС «Наш общий дом Алтай» - ……….; 

2. Министерство культуры, спорта и туризма Монголии – Кхаламкхан 

Бакитжан, +976-99052686, e-mail: k.bakytjan@gmail.com 

3. Ховдский аймак Монголии - Дэлэгням Нямаа, +967-70-43-20-22,  e-

mail: a_d_nyamaa@mail.ru; 

4. Баян-Ульгийский аймак Монголии - Бахытгуль Б., +976-99-42-88-43, 

e-mail: bakha_h@yahoo.com; 

5. Администрация Алтайского края - ……….; 

6. Президент федерации спортивного туризма Алтайского края - Горбик 

Евгений Алексеевич, +7-913-212-3918, e-mail: gorbik@terra-mongolia.ru 

7. Председатель Алтайской ассоциации детского и молодежного туризма 

- Сергеев Антон Владимирович, +7903-958-0872, e-mail: transtur@alty.ru 
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