
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

ПРИКАЗ  
22.03. 2018 года № 445 

                            

О проведении V Международного  

молодежного фестиваля «По волнам Ипути -2018» 
   

  В целях воспитания чувства патриотизма и ответственности за судьбу 

родного края у молодежи  РФ и республики Беларусь, укрепления нравственного 

и физического здоровья молодежи, активной пропаганды здорового образа жизни 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В период с 16.05.2018 г. по 27.05.2018 г. в окрестностях бассейна р. 

Ипуть юго-западных районов Брянской области провести V 

Международный   молодежный фестиваль «По волнам Ипути-2018». 

2. Утвердить: 

 Положение о V Международный   молодежный фестиваль «По волнам 

Ипути-2018» (приложение № 1); 

 План мероприятий  в рамках V Международного   молодежного 

фестиваля  «По волнам Ипути-2018» (приложение № 2). 

 3. Работу по непосредственной организации и проведению вышеупомянутого 

молодежного фестиваля «По волнам Ипути-2018» возложить на ГАПОУ 

«Клинцовский индустриально - педагогический колледж» (директор Морозов 

С.В.) 

 4.  Контроль за исполнением настоящего   приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Брянской области Т.В. Кулешову. 

 

                                                                                                      

Н.М. Зюзина 

58-73-00 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования  

и науки Брянской области 

от 22.03.2018 г.  № 445  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Международный молодежный фестиваль «По волнам Ипути-2018» 

традиционно проводится для укрепления и расширения культурных связей между 

братскими русским и белорусским народами, с участием молодёжи Брестской, 

Гомельской и Брянской областей, обмена опытом в вопросах реализации 

государственной молодёжной политики. 

Цель фестиваля: 

 воспитание чувства патриотизма и ответственности за судьбу родного 

края у молодежи двух дружественных стран, имеющих общую великую 

историю и вековые традиции; активная пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Задачи фестиваля: 

 создание условий для гражданского становления, укрепления 

нравственного и физического здоровья молодежи; 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма, физической культуры и 

краеведения; 

 создание условий для развития творческого потенциала молодежи, 

развитие коммуникативных, интеллектуальных и физических 

способностей; 

 ознакомление молодежи с флорой, фауной юго-западных районов 

Брянской области, воспитание бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 приобщение молодежи к краеведческой, поисково-исследовательской и 

волонтерской деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни.  

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ  

ФЕСТИВАЛЯ 
Руководство проведением фестиваля осуществляет Департамент 

образования и науки Брянской области при содействии Департамента внутренней 

политики Брянской области и Департамента природных ресурсов и экологии 

Брянской области.  

Непосредственно организацию и проведение мероприятия проводит 

оргкомитет фестиваля в составе: 
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1. Кулешова Т.В.  – председатель оргкомитета, заместитель директора 

департамента образования и науки Брянской области; 

2. Шевелев О.А. – член оргкомитета, руководитель отдела Департамента 

внутренней политики Брянской области; 

3. Яковлева С.С. – член оргкомитета, председатель Совета директоров  

профессиональных образовательных учреждений Брянской области; 

4. Риваненко В.П. – член оргкомитета, глава администрации Суражского 

муниципального района; 

5. Колеченко Л.В. – член оргкомитета, заместитель главы администрации 

Клинцовского района; 

6. Борадуля И.И. – член оргкомитета, ведущий специалист по молодёжной 

политике и спорту администрации Гордеевского района; 

7. Морозов С. В. - член оргкомитета, депутат городского совета народных 

депутатов, директор ГАПОУ  «Клинцовский индустриально – 

педагогический колледж»; 

8. Шпакова И. А.– член оргкомитета, директор ГБПОУ «Суражский 

педагогический колледж»; 

9. Макаркин Н.И. – член оргкомитета, директор ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж»; 

10. Киреенко В.В. – член оргкомитета, врио начальника Клинцовской 

технической школы ДОСААФ; 

11. Мисник А.О. – член оргкомитета, старший госинспектор по маломерным 

судам Клинцовской группы патрульной службы; 

12. Сизов С.В. – член оргкомитета, председатель Брянской региональной 

молодёжной общественной организации ВСК «Патриот» десантного 

профиля; 

13. Солдатенко С.Н. – член оргкомитета, председатель некоммерческой 

организации «Военно-патриотический клуб «РУБЕЖ»» 

14. Кабанов А.Н. – ответственный секретарь оргкомитета, руководитель 

физического воспитания ГАПОУ «Клинцовский индустриально-

педагогический колледж»; 

 

Почетные гости фестиваля: 

1. Богомаз Н.В. – Губернатор Брянской области 

2. Попков В.И. – Председатель Брянской областной Думы 

3. Коробко А.М. – заместитель Губернатора Брянской области 

4. Щеглов Н.М. – заместитель Губернатора Брянской области 

5. Белаш А.В. – депутат Брянской областной Думы, секретарь 

Клинцовского городского отделения ВПП «Единая Россия» 

6. Оборотов В.Н. – директор Департамента образования и науки Брянской 

области; 

7. Кириченко И.А. – директор Департамента внутренней политики 

Брянской области; 

8. Мотылев С.В. – ВРИО директора Департамента природных ресурсов и 

экологии Брянской области; 
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9. Кличковская Е.В. – управляющий делами Гомельского областного 

исполнительного комитета; 

10. Погарцев А.Ф. - Председатель Гомельской областной организационной 

структуры ДОСААФ, полковник; 

11. Матвеенко А.С. – глава г. Новозыбков; 

12. Кошарный С.Н. – глава администрации Новозыбковского района 

13. Хохлов А.Н. – заместитель главы администрации Новозыбковского 

района; 

14. Борчук С.А. – директор Пинского колледжа УО «Брестский 

государственный университет имени А.С.Пушкина». 

15. Самусенко А.А. – глава Гордеевского района; 

16. Холуев В.И. – глава Клинцовского района; 

17. Савченко В.И. – глава администрации Клинцовского района; 

18. Убогова Л.И. – глава администрации Гордеевского района; 

19. Ляхов О.В. – глава Творишенской сельской администрации 

Гордеевского района; 

20. Умрик С.А. – начальник службы по работе с поселениями Гордеевского 

района. 

 

Содействие в организации и проведении фестиваля оказывают: 

 Гомельский областной исполнительный комитет (по согласованию); 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

 Новозыбковская городская администрация; 

 администрация  Суражского муниципального района; 

 администрация Гордеевского муниципального района; 

 администрация Клинцовского муниципального района; 

 администрация Новозыбковского муниципального района; 

 Клинцовская и Трубчевская епархия Брянской митрополии (по 

согласованию). 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль проводится согласно программе проведения фестиваля             

(приложение № 2). 

Фестиваль проводится с 16.05.2018 по 27.05.2018 в окрестностях бассейна  

р. Ипуть юго-западных районов Брянской области.  

В программу фестиваля входит автопробег ГБПОУ «Брянский  

профессионально-педагогический колледж» Брянск – Сураж 15 мая 2018 г.  

Начало автопробега – г.Брянск, ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж». 

 Маршрут фестиваля пролегает вдоль береговой линии р.Ипуть с заходом в 

населенные пункты: г.Сураж – с.Творишино (Гордеевский район) – с.Ущерпье 

(Клинцовский район) – с.Ягодное (Новозыбковский район).  

 

Даты проведения этапов водного похода (в рамках Фестиваля): 

15.05.2018 г. – прибытие участников автопробега 
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16.05.2018 г. – Торжественное открытие Фестиваля 

1 этап - 16.05.2018 – 19.05.2018 (г. Сураж – с. Творишино Гордеевского 

района); 

2 этап – 19.05.2018 – 22.05.2017 (с. Творишино Гордеевского района – р-он 

водозабора); 

3 этап – 22.05.2018 – 24.05.2018 (р-он водозабора – с. Ущерпье 

Клинцовского района). 

4 этап – 24.05.2018 – 27.05.2018 (с. Ущерпье Клинцовского района – с. 

Ягодное Новозыбковского района). 

27.05.2018 г. – Торжественное закрытие водных этапов Фестиваля 

Протяженность водного маршрута проведения фестиваля – 110 км. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Участниками фестиваля являются: 

 молодёжные делегации Гомельской и Брестской областей Республики 

Беларусь, Свердловской и Брянской областей; 

 студенты учебных заведений г. Брянска и юго-западных районов 

Брянской области; 

 педагоги учебных заведений г. Брянска и юго-западных районов 

Брянской области (в качестве сопровождающих); 

 работающая молодежь юго-западных районов Брянской области. 

Для участников водного похода фестиваля предусмотрены 

подготовительные тренировочные занятия: 

 по управлению водным судном; 

 по обеспечению безопасности участников фестиваля; 

 по разведению костра и приготовлению пищи в походных условиях; 

 по выбору благоприятного места для стоянки в природных условиях; 

 по оказанию первой медицинской доврачебной помощи; 

 по технике установки палатки. 

Участниками и гостями других мероприятий в рамках фестиваля могут быть 

все желающие. 

 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ 

Выполнение условий по обеспечению безопасности участников фестиваля 

при движении по воде возлагается на организационный комитет фестиваля в лице 

старшего госинспектора по маломерным судам Клинцовской группы патрульной 

службы Мисника А.О. 

Гости и участники фестиваля должны соблюдать требования безопасности, 

охраны окружающей среды, режима проведения фестиваля, обеспечение 

общественного порядка. 
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, 

осуществляются за счет регионального бюджета с привлечением спонсорских 

средств и иных источников. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
Участниками фестиваля могут стать все желающие, подавшие заявки в 

произвольной форме организаторам фестиваля. Заявка должна быть подана 

организаторам проведения фестиваля в срок до 12 мая 2018 года. 

Справки по проведению фестиваля:   

Морозова Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР ГАПОУ 

КИПК 

Тел. 8 950 690 81 26, e-mail: kspk75@mail.ru 

Видеоотчет о проведении фестиваля «По волнам Ипути-2014»,  «По волнам 

Ипути-2015», «По волнам Ипути-2016», «По волнам Ипути-2017» можно 

посмотреть на сайте ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический 

колледж» по адресу: http://colledg70.ru/student/turist.htm 

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

