


Отдельно соревнования по петанку и рыболовной ловле на поплавочную удочку 
и донку (для людей с нарушением зрения).  
14.00 — 16.00: обед для свободных от участия в соревнованиях 
16.30: награждение 
17.00: закрытие (выступление творческих коллективов, дискотека) 
 
В течение дня организаторы проведут мастер-классы по «Школе выживания» с 
обучением туристическим навыкам (мастер-класс по рыбной ловле на 
поплавочную удочку, прохождению препятствий, вязке узлов, сборке и разборке 
палатки, добыче огня, ориентированию по азимуту, знанию лечебных, ядовитых 
трав, ягод и грибов и др.) с последующими командными соревнованиями по 
прохождению туристической тропы с различными заданиями по приобретенным 
навыкам. Команда может формироваться из разных регионов из пяти человек с 
обязательным участием в команде двух человек с инвалидностью. Участники 
лагеря в свободное от прохождения туристической тропы время будут 
соревноваться в различных видах спорта — петанк и рыбной ловле на 
поплавочную удочку. У участников фестиваля будет большая возможность 
пообщаться с единомышленниками, найти новых друзей, принять участие в 
творческой программе, провести презентацию своих организаций. 
 
Финансирование: Министерство социальной политики и труда Удмуртской 
Республики, Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов 
«Благо». 
 
Фестиваль является доброй традицией в течение многих лет. Мероприятие 
помогает людям с инвалидностью адаптироваться в обществе и способствует 
популяризации здорового образа жизни, развитию автотуризма, путешествуя на 
личном автотранспорте, расширению кругозора и взаимопониманию в семейных 
отношениях.  
 
Заявки для участия в фестивале:        
предварительные заявки отправлять на е-mail: blagoudm@mail.ru 
контактный телефон 89128551185 Меркурьев Сергей Александрович  
 

ОБРАЗЕЦ КОМАНДНОЙ ЗАЯВКИ ПРИЛАГАЕТСЯ  

 

 
На фестивале бесплатный обед, чай с выпечкой для участников и 
сопровождающих лиц. Доступные цены в пунктах питания.  
 
Приглашаем для сотрудничества заинтересованные организации. 
 



Командная заявка для организаторов  

 

Инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. Инвалиды с нарушением 

интеллекта. Инвалиды с нарушением зрения. Инвалиды с нарушением слуха. Инвалиды с другими нозологическими 

заболеваниями. 

Фестиваль проводится 1 июля 2022 года, 

Муниципальное образование «Киясовский район», село Ильдибаево. 

 
Участники 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения (число, 

месяц, год) 

 

Регион, город, 

муниципальное 

образование, общественная 

организация. 

Диагноз и группа 

инвалидности 

Адрес, контактный телефон 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4      

5      

6      

 

Представители, сопровождающие лица 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Название команды  Регион, город, 

муниципальное образование 

Контактный телефон, эл.почта 

1  

 

   

     

 

 

Организация   _____________________________________/ 
 


