
Информационная справка о  

Международном молодежном фестивале «По волнам Ипути»  

 

Клинцовский индустриально-педагогический колледж информирует 

Вас о том, что в период с 16.05.2018 .  по 27.05.2018 .  по инициативе ГАПОУ 

«Клинцовский индустриально - педагогический колледж» проводится 

традиционно, пятый  год подряд, Международный Молодёжный Фестиваль 

«По волнам Ипути», в котором принимают участие  преподаватели и 

студенты ГБПОУ «Суражский педагогический колледж  имени А.С. 

Пушкина» (директор Шпакова И.А.) ,  студенты ГБПОУ «Брянский 

профессионально -педагогический колледж» (директор Яковлева С.С.),  

студенты ГАПОУ  «Клинцовский индустриально –  педагогический колледж»  

(директор Морозов С.В.) ,  студенты ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально -педагогический колледж» (директор Макаркин Н.И.),  

делегация ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. 

Жуковского» (директор Куличенко А.И.),  ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально -педагогический колледж» (директор Степакова С.А.),  

курсанты Клинцовской технической школы ДОСААФ, обучающиеся  и 

преподаватели  учебных заведений юго -западных районов Брянской области, 

работающая молодежь юго -западных районов Брянской области, студенты 

ССУЗов и ВУЗов г. Брянска, представители ССУЗов г. Екатеринбург,  

представители администрации Клинцовског о, Суражского, Гордеевского, 

Новозыбковского  районов, Департамента образования и на уки Брянской 

области, молодёжная  делегация Брестской и Гомельской областей 

Республики Беларусь .  

Международный молодёжный фестиваль проводится с целью 

патриотического воспитания молодёжи, приобщения молодого 

поколения к культурно –  историческому наследию Брянщины, 

пропаганды здорового образа жизни. Данное мероприятие способствует 

воспитанию активной жизненной позиции личности, побуждает 

участников фестиваля к самореализации, с аморазвитию, в значительной 

степени формирует культура досуга, что является в настоящее время 

одной из важнейших задач в проблеме воспитания молодёжи.  

Учитывая ситуацию, сложившуюся в стране и в регионе по вопросу 

оказания туристических услуг и формирования туристического продукта, 

фестиваль можно считать первой ступенькой в создании и продвижении 

регионального туризма. Интерес к Брянщине, изучение родного края, более 

глубокое знакомство с историей и культурой региона –  основные идей и 

ценности Фестиваля.  

Маршрут Международного Фестиваля обширен и разнообразен.  

15 мая –  организация автопробега из г. Брянска в г. Сураж.  Прибытие 

участников Фестиваля. 16 мая –  открытие Международного Фестиваля в г. 

Сураж. В течение последующих 10 дней участники Международного 



Фестиваля проследуют водным путем по реке Ипуть на крупногабаритных 

туристических катамаранах, водоизмещением по пять тонн по маршруту 

Сураж –  Творишино –  Ущерпье –  Ягодное  и 27 мая  Фестиваль завершится 

церемонией закрытия. Итогом Фестиваля станет День здо ровья, в котором 

примут участие педагогические коллективы Клинцовского индустриально-

педагогического колледжа и Новозыбковского профессионально -

педагогического колледжа.  В населенных пунктах каждого муниципального 

района, через которые проходит маршрут спл ава, проводятся масштабные 

спортивно-оздоровительные, культурно -досуговые мероприятия  с 

привлечением молодежи данного муниципалитета и других районов 

области.  

В рамках Международного Фестиваля «По волнам Ипути -2018» 

студенты Клинцовского индустриально-педагогического колледжа, 

обучающиеся по специальности 43.02.10  «Туризм»,  реализуют дипломный 

проект. В начале учебного года была определена тема дипломного проекта ,  

составлен план –  график предварительной работы, определены основные 

цели, задачи и направления деятельности студентов –  выпускников.  

Подобный опыт организации проекта позвол яет  максимально 

приблизить деятельность будущих специалистов к нестандартным 

профессиональным условиям, обеспечивает  непрерывный процесс 

теоретического и практического обучения, показывает уровень готовности к 

освоению трудовых функций будущих специалистов по туризму.  

План мероприятий, определяющий содержание работы над дипломным 

проектом  включил в себя работу с нормативно–правовыми документами, 

определяющими предоставление тур истических услуг, деятельность по 

продвижению туристического продукта, работу с потенциальными 

потребителями туристических услуг и др.  

Студенты под руководством преподавателей –  руководителей проекта  

внесли существенные поправки и дополнения в Положение о Фестивале, 

разработали Приложение  к Положению. Была организована работа по 

реализации данного проекта:  

1.  Разработано  Приложение  к Положению о Международном 

Фестивале «По волнам Ипути -2018»:  

- Инструкция по технике безопасности пассажира на борту 

маломерного судна  

- Инструкция по технике безопасности на солнце  

- Инструкция по технике безопасности на воде  

- Инструкция по технике безопасности в лесу (как уберечься от 

клеща)  

- Технологическая карта туристского маршрута  

- Информационный листок участнику  Международного Молодежного 

Фестиваля «По волнам Ипути -2018»  



- Сценарий анимационной программы к открытию Фестиваля «По 

волнам Ипути 2018»  

- Сценарий развлекательной спортивно - игровой программы для 

участников фестиваля  

- Примерный перечень конкурсов и игр на природе для участников 

фестиваля  

- Примерный перечень конкурсов и игр для участников фестиваля при 

форс –  мажорных обстоятельствах (плохая погода)  

- Песенный материал  для рекламной продукции фестиваля «Песни 

нашего фестиваля»  

- Методические разработки экскурсий, проводимых для участников 

фестиваля  

- Эскизы и фотоматериалы рекламной продукции фестиваля  

- Создание презентации к проведению конференции со студентами 

СУЗОВ Брянской области  

- Организация студентов для отправки электронных пис ем  с 

предложениями принять участие в Международном Фестивале «По волнам 

Ипути 2018 » 

В течение всего периода проведения Фестиваля студенты  - участники 

проекта будут вовлечены в проведение  инструктажа по технике 

безопасности  с участниками фестиваля ,  проведение экологических и 

географических экскурсий ,  экологических и географических игр, эстафет, 

викторин ,  анимационной и развлекательной спортивно –  игровой 

программы.  В рамках подготовки к проведению Фестиваля студенты 

провели Международную онлайн -конференцию с представителями 

студенческого актива Пинского педагогического колледжа и 

Новозыбковского профессионально -педагогического колледжа.  

По итогам реализации проекта и как результат работы на д дипломным 

проектом  планируется оформление фото- и видеоматериалов  по итогам 

Международного Фестиваля «По волнам Ипути 2018», что может явиться  не 

только отчётным материалом, но и иметь практическую направленность при 

защите дипломного проекта.  

Видеоотчет  о проведении фестиваля «Волны Ипути» можно 

посмотреть на  сайте ГАПОУ «Клинцовский индустриально -педагогический 

колледж» http://colledg70.ru/oldssait/student/turist .htm  

 

С уважением, инициатор проведения Фестиваля 

директор ГАПОУ КИПК       С.В. Морозов 

(по поручению Председателя оргкомитета, 

Заместителя директора Департамента образования и науки  

Брянской области Кулешовой Т.В.). 

http://colledg70.ru/oldssait/student/turist.htm

