
XVII Детский туристский фестиваль 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2021» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Место проведения: Район ж/д станции Орехово, Приозерского направления, на берегах оз. 
Капелька (Валкиалампи) и оз. Нырково. (47 км. Приозерского шоссе; поворот на ст. Орехово; 
от ж/д переезда до места проведения по маркерам) 
Время проведения: 29-30 мая 2021 года.  !
Фестиваль ставит своей целью приобщение к физической культуре, спорту и туризму детей и 
подростков и пропаганду здорового образа жизни.  !
Все соревнования и конкурсы, проводимые в рамках Фестиваля рассчитаны на участников, не 
имеющих специальной спортивной и/или туристской подготовки.  !
Все участники получают памятный значок и сертификат об участии.!
!
Спортивная программа проводится в следующих зачетах: «Я и только Я», «Лосиные бега» .   
!
Зачет «Я, и только Я» представляет собой личные соревнования для детей. К соревновани-
ям допускаются участники в возрасте до 14 лет включительно. Зачет проходит в шести воз-
растных категориях: от 5 до 6 лет (награждаются три призовых места и все участники); от 7 
до 8 лет (награждаются три призовых места); 9 лет (награждаются три призовых места); 10 
лет (награждаются три призовых места); от 11 до 12 лет (награждаются три призовых ме-
ста); от 13 до 14 лет (награждаются три призовых места). Зачет проходит в нескольких не-
зависимых видах. Каждый вид заключается в прохождении участником определенной дистан-
ции. Некоторые дистанции проходятся на время. На некоторые дистанции могут быть введены 
ограничения на категории участников, которые могут преодолевать эти дистанции. Деление 
участников по половому признаку не производится. Победитель определяется по сумме бал-
лов, набранных в каждом виде. Участники в возрасте 15 лет могут участвовать в данном заче-
те в возрастной категории 13-14 лет вне конкурса по согласованию с оргкомитетом. Участ-
ники в возрасте 4 лет могут участвовать в данном зачете в возрастной категории 5-6 лет вне 
конкурса по согласованию с оргкомитетом.!
!
Зачет «Лосиные бега» представляет собой командные соревнования для взрослых.Состав 
команды – два человека в возрасте 15 лет и старше. Зачет заключается в прохождении всей 
командой определенной дистанции, состоящей из нескольких видов (спортивное ориентиро-
вание, техника пешеходного туризма, водный этап и др.), на время. Команда-победитель 
определяется по лучшему времени (с учетом штрафного времени за ошибки при прохождении 
дистанции).   

По желанию участников, которые не хотят участвовать в соревновании, но хотят попробовать 
свои силы на дистанциях Фестиваля, в зачете «Я, и только Я» участнику может быть при-
своен статус «Фитнес». В таком случае результаты прохождения дистанций не фиксируются 
в судейских протоколах и не участвуют в подведении итогов. Стоимость стартового взноса 
участника и\или команды со статусом «Фитнес» равна стоимости стартового взноса соответ-
ствующего зачета. Присвоение данного статуса не влияет на набор доступных для участников 
этапов. 

По решению оргкомитета, в зачете «Я, и только Я» участнику может быть присвоен статус 
«VIP». Команды или участники с таким статусом имеют право на прохождение дистанций фе-
стиваля вне очереди. При этом такие участники и команды не участвуют в общем зачете и не 
претендуют на призы. Количество участников со статусом «VIP» ограничено, не более 20 
участников. Участники - дети членов оргкомитета Фестиваля принимают участие в Фестивале 
в статусе «VIP». 

 !
Прием заявок на участие в Фестивале и оплата стартового взноса будет проводиться только в 



электронном виде посредством сети интернет с 21 мая 2021 года. Прием заявок во время про-
ведения Фестиваля также будет осуществляться только в электронном виде. 

Размер стартового взноса за два дня соревнований составляет:   

   !
  Неполная команда, или команда (участник), участвующая в соревнованиях вне конкурса, 
оплачивает стартовый взнос в полном размере.  !
  Участник или команда, участвующие в Фестивале не весь период его проведения, оплачива-
ют стартовый взнос в полном размере. 
  Стартовый взнос возврату не подлежит. 
  В стартовый взнос включена стоимость страхового полиса от несчастных случаев. 
!
У каждого ребенка - участника соревнований фестиваля, должно быть сопровож-
дающее лицо (родитель, руководитель группы и т.д.), несущее ответственность за 
жизнь, здоровье и поведение ребенка в период проведения фестиваля. Сопровож-
дающее лицо должно иметь работоспособный и заряженный сотовый телефон, 
номер которого указывается при подаче заявки  на участие в Фестивале.  
Для регистрации на месте проведения Фестиваля каждому участнику необходимо 
иметь заполненную сопровождающим лицом расписку об ознакомлении с прави-
лами поведения и техники безопасности во время проведения фестиваля. В случае, 
когда сопровождающее лицо не является родителем, опекуном или иным закон-
ным представителем ребенка-участника,  требуется также доверенность на сопро-
вождение данного ребенка. Для ускорения процедуры регистрации участников 
убедительная просьба данные документы подготовить заранее (формы документов 
размещены в группе фестиваля http://vk.com/krepkiyoreshek , на официальном 
сайте фестиваля http://oreshek.online ,а также могут быть высланы на указанный 
вами адрес электронной почты по дополнительному запросу). Без предоставления 
указанных документов регистрация участников производиться не будет и участни-
ки не будут допущены к прохождению этапов фестиваля! 
!
Размещение и питание в полевых условиях участники и гости Фестиваля обеспечивают само-
стоятельно.                  Настоятельно рекомендуется для приготовления горячей пищи ис-
пользовать жидкотопливные и газовые горелки. Запрещается разведение костров, валка 
деревьев (в том числе сухостойных), заготовка дров.  !
В связи с проведением соревнований на открытом воздухе и возможным наличием в програм-
ме «мокрых» этапов настоятельно рекомендуется иметь запасной комплект одежды.  

В связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 церемонии открытия и закрытия Фестиваля 
проводиться не будут. 
Награждение победителей и выдача призов будет производиться после подведения итогов, 
ориентировочно в течение 1-2 недель после окончания Фестиваля в Санкт-Петербурге. "#$%
&#'()*'+,(-(+'./#(012'/(#03,)4'&#(2#5#4&-/'46&#7((

8(.),9-(.(продолжающейся эпидемией COVID-19 вводится ограничение на количество участ-
ников, одновременно присутствующих на дистанциях Фестиваля - не более 150 человек. Так-
же вводятся требования по соблюдению социальной дистанции (1,5 м) и использованию масок 
и перчаток. На ряде дистанций (например дистанциях веревочного парка) использование пер-
чаток обязательно, на других дистанциях будет производиться периодическая дезинфекция 

Зачет Стоимость стартового 
взноса, руб.

Я, и только Я 1000

Лосиные бега (за  команду из 2 участников) 500

http://vk.com/krepkiyoreshek
http://oreshek.online


инвентаря судьями. Перчатки и маски оргкомитетом не предоставляются! Рекомендуем зара-
нее приобрести текстильные перчатки для занятий спортом. 
!
Календарь соревнований:   !
!
29 мая 2021 года, суббота   !
09:00 Заезд участников. Регистрация предварительно заявленных участников, выдача старто-
вых комплектов.   
10:00 Начало первого этапа экологического конкурса 
10:45 Завершение первого этапа экологического конкурса!
11:00 Начало личного зачета «Я, и только Я»  !
14:00 Перерыв на обед  !
15:00 Продолжение соревнований  !
18:00 Завершение первого дня соревнований.  !
:;:30 Начало зачета «Лосиные бега» !
22:00 Окончание зачета «Лосиные бега»  !
!
30 мая 2021 года, воскресенье  !
<9:00 Начало второго дня соревнований в личном зачете «Я, и только Я» 
13:00 Перерыв на обед 
14:00 Продолжение соревнований 
16:00 Окончание спортивной программы Фестиваля. 
16:00 Начало второго этапа экологического конкурса 
17:00 Завершение второго этапа экологического конкурса. 
17:00 Закрытие Фестиваля. Общей церемонии закрытия Фестиваля и награждения участников 
в этом году не будет!!!    !
!

Подробнее о Фестивале «Крепкий Орешек» вы можете узнать в интернете: 
http://vk.com/krepkiyoreshek или http://oreshek.online 

!
По всем вопросам и предложениям, связанным с проведением Фестиваля, обращайтесь в орг-
комитет Фестиваля: 
Алексей Коренек, председатель оргкомитета, korall@fastex.ru 
Сергей Федоров, комендант фестиваля +7-921-883-23-52, ussuriec75@mail.ru 
Денис Певцов, главный судья +7-911-913-49-91, sunduk_d@mail.ru 
Елена Пащенкова, главный координатор +7-921-745-54-87, lesnayavedma@gmail.com 
Елена Певцова, главный секретарь +7-911-213-84-06, hatifnaft@yandex.ru

http://vk.com/krepkiyoreshek
http://oreshek.online

