
 

ОПИСАНИЕ 

Фестиваля активного отдыха “Киоши” 

 
1. Цели и задачи. 

 Пропаганда здорового образа жизни и популяризация видов активного 
отдыха среди населения. 

 Презентация в рамках фестиваля клубов спортивного туризма и 
объединений, предлагающих активный досуг. 

 Организация спортивно-массового досуга для населения г. Владивостока в 
выходной день. 

 Установление дружеских контактов, обмен опытом и развитие 
сотрудничества между клубами и объединениями Приморского Края. 

 Развитие туристического направления в Дальневосточном Федеральном 
Университете.  

2. Место и время проведения.  
Время проведения фестиваля: 26.05.2019 11:00-21:30.  
Место проведения: набережная и лесопарковая зоны кампуса ДВФУ. 

3. Участники и гости фестиваля. 

К участию в фестивале приглашаются гости кампуса ДВФУ, учащиеся 
общеобразовательных учреждений и ВУЗов г. Владивосток. 
4. Организаторы фестиваля. 

Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет 
Клуб спелеологов ДВФУ совместно с Объединённым советом студентов ДВФУ. 
5. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля 
осуществляются за счёт средств, выделенных на организацию культурно-массовой, 
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в ДВФУ. 

 
6. Программа фестиваля 

Название площадки Время 

работы 

Ответствен

ный 

Описание 

Соревнования по 

спортивному туризму 

“Четыре стихии”. 

1) Торжественное 

открытие 

соревнований 

2) Прохождение 

дистанций 

3) Подведение 

итогов и 

опубликование 

11:00-18:30 

 

 

11:00 

 

 

11:30-16:30 

 

16:30-18:00 

 

 

Первушкин 

Егор, 

«Владивост

окский 

клуб  

спелеолого

в» 

Организатор и главный судья соревнований - 

Первушкин Егор, КМС по спортивному туризму, 

руководитель туристической школы 

владивостокского клуба спелеологов. 

Участие возможно в категориях: «Адепты»(14-15 

лет), «Эксперты»(16-17 лет) и «Мастера 

Стихий»(старше 18 лет). Допускаются участники в 

составе команды, заранее подавшие заявки и 

предоставившие медицинские справки с 

разрешением врача. Этапы соревнований делятся 

на четыре части с соответствующей тематикой 

спортивных дистанций: 



протоколов  

4) Награждение 

участников 

соревнований 

 

18:00-18:30 

● Земля: дистанции сосредоточены в 

лесопарковой зоне кампуса ДВФУ и 

включают в себя пеший туризм, спортивное 

ориентирование, а также элементарные 

общетуристические этапы. 

● Вода: дистанции соревнований находятся в 

море и на озере вблизи набережной. 

Включают этапы на рафтах, каяках, 

кануполо(спортивная игра на каяках с мячом) 

и др. 

● Воздух: дистанции находятся на скале рядом 

с водопадами и включают в себя 

скалолазание, спелео-технику, наклонные 

навесные переправы над озером, работу со 

специальным альпинистским снаряжением. 

● Огонь: этапы сосредоточены вокруг 

пожарной машины МЧС и включают в себя 

различные техники спасательных 

работ(работа с инструментом в завале, 

надевание боевой одежды пожарного, СЛР и 

т.п.) 

 

Организаторами дистанций соревнований станут 

туристические клубы, представляющие пеший, 

водный, спелео-туризм, а также корпус спасателей. 

Предполагаемое количество участников - 150-200 

спортсменов.  

Площадка живой 

истории 

1) Средневековый 

лагерь 

 

2) Лучный тир 

3) Бои на 

ристалище 

 

13:00-17:00 

 

13:00-17:00 

 

 

13:00-17:00 

14:00-17:00 

Шведов 

Роман, 

ВПК 

«Дикие 

сердца» 

Целью является популяризация исторической 

реконструкции средневековья как вида активного 

отдыха и хобби, презентация клубов живой истории. 

Площадка будет представлять собой реконструкцию 

фрагмента средневекового лагеря с выставкой 

оружия, доспехов и предметов быта. У гостей будет 

возможность примерить на себя элементы 

снаряжения, сразиться на мягком оружии, а также в 

оборудованном тире пострелять из аутентичных 

луков.  

Основа площадки - ристалище, где будут проходить 

поединки и групповые раннесредневековые бои, а 

также полноконтактные бои в тяжёлых 

доспехах(“ИСБ”). 

Станционная игра 

“Орёл и решка” 

14:00-17:00 Плахонина 

Екатерина, 

«Клуб 

спелеолого

в ДВФУ» 

Предназначена для учащихся 5-7 классов, готовых 
отправиться в путешествие по самым культовым 
туристическим местам России. К участию 
допускаются команды по 10 человек от каждой 
школы с сопровождением взрослого представителя. 
У школьников будет возможность погрузиться в 
туристическую среду, проверить свои знания и 



узнать много нового об уникальных природных 
объектах нашей страны. Для прохождения этапов 
понадобится не только острый ум и достойная 
физическая подготовка, но и слаженная командная 
работа. 

Тестирование ГТО 12:00-17:00 Якубов 

Марк, 

Центр 

студенческ

ого спорта 

ДВФУ 

На площадке, после проверки и разрешения врача, 
любой желающий сможет пройти пробное 
тестирование нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. 

Лекторий 12:00-18:00 Малыкин 

Григорий, 

«Клуб 

спелеолого

в ДВФУ» 

Участники и гости фестиваля смогут получить новые 
знания, посетив площадки проведения лекций и 
семинаров на темы туризма, к примеру: 
“Туристические возможности родного края”, 
“Каякинг. Реки России”, “Оказание ПМП в походе” от 
квалифицированных спасателей и другие.  Все 
лекции проводятся опытными в своей сфере 
специалистами, представителями туристических 
клубов города Владивостока. 
Площадка лектория будет представлять собой 
помещение, оснащённое необходимым 
оборудованием. Количество слушателей - до сорока 
на одной площадке одновременно. 

Фотовыставка 12:00-20:00 Малыкин 

Григорий, 

«Клуб 

спелеолого

в ДВФУ» 

Целью является популяризация туризма как вида 

активного отдыха, привлечение внимания 

общественности к сохранению природы. Площадка 

будет представлять собой аллею с расположенными 

вдоль неё фотографиями дикой природы, сюжетов 

туристических походов(формат А3). К участию 

приглашаются как фотографы любители, так и 

профессионалы, заранее приславшие фотографии в 

электронном виде. Лучшие фотографии будут 

выставлены в день фестиваля. 

Ярмарка товаров и 

интерактива 

12:00-17:00 Тумко 

Наталья, 

ярмарка 

“Сорочинс

кая” 

Гости и участники фестиваля смогут увидеть и 

приобрести примеры работ мастеров-рукоделов 

Владивостока, а также поучаствовать в мастер-

классах и конкурсах. Ярмарку представят более 20 

площадок фуд-кортов и hand-made-мастеров. 

Ярмарка актива 12:00-18:00 Жалмаев 

Артур, 

“Мастерска

я 

приключен

ий” 

Различные туристические и спортивные 

организации г. Владивостока представят свою 

деятельность: гости фестиваля смогут прокатиться 

на SUP-ах, каяках и велосипедах, пострелять в 

мишени из пейнтбольного оружия, опробовать свои 

способности ходить по натянутой стропе “Слэклайн” 

под руководством опытных инструкторов и многое 

другое. 



Концертная 

программа 

18:30-20:10 Мараткано

ва Дарья, 

«ОСС 

ДВФУ» 

После завершения работы основных площадок и 

награждения участников соревнований гостей 

фестиваля ожидает концертная программа с 

участием музыкальных групп города Владивостока. 

Вечернее фаер-шоу 20:40-21:30 Александр 

Лиру, «L-

Show-

Group» 

Завершающий этап фестиваля - огненное шоу 

премиум-уровня от крупнейшего «театра огня» на 

Дальнем Востоке – «L-Show-Group». Непослушный и 

опасный огонь в руках артистов под руководством 

двукратного чемпиона Азии и стран СНГ Александра 

Лиру превратится в захватывающее зрелище для 

гостей фестиваля. 

7.   Партнёры мероприятия: 

● Клубы, участвующие в организации этапов соревнований: КС ДВФУ, СКС ДВФУ, 
Владивостокский городской спелеоклуб, ТСК “Гринтур”, ТСК “Сплав”, Школа 
каякинга «Такунджа», СКА “Восток”. 

● Клубы, участвующие в организации площадки живой истории: КИР "Гарнизон", ВПК 
"Дикие сердца", КВИР "Scara Regis", АЛК "СКИФ", “Vorhut”. 

● Ярмарка актива – команда “Balanceteam”, “Мастерская путешествий”, 
пейнтбольный клуб "Восточный фронт", "Фаертаг ДВ", а также клубы, 
организующие соревнования(см.выше). 

● Фаер-шоу - “L-Show group”. 

● Пробное тестирование ВФСК “ГТО” - Центр студенческого спорта ДВФУ 

 

Актуальная информация по фестивалю в группе мероприятия ВКонтакте: 

 

 


