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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Молодежный фестиваль «По волнам Ипути-2016» проводится для 
укрепления и расширения культурных связей между братскими русским и 
белорусским народами, с участием молодёжи Могилёвской, 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 детей и молодежи; 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

 создание условий для развития творческого потенциала молодежи; 

 ознакомление молодежи с флорой, фауной юго-западных районов 

Брянской области, воспитание бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 приобщение молодежи к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности.  
 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ  
ФЕСТИВАЛЯ 

Руководство проведением фестиваля осуществляет Комитет по молодёжной 
политике, физкультуре и спорту Брянской областной Думы совместно с  

департаментом образования и науки Брянской области.  
Непосредственно организацию и проведение мероприятия осуществляет 

оргкомитет фестиваля в составе: 
1. Мильшин А.О. – председатель оргкомитета, начальник управления 

молодёжной политики и общественных проектов Департамента 

внутренней политики Брянской области; 
2. Оборотов В.Н. – сопредседатель оргкомитета, директор департамента 

образования и науки Брянской области; 
3. Кулешова Т.В.  – сопредседатель оргкомитета, заместитель директора 

департамента образования и науки Брянской области; 
4. Афанасьев С.Г. – сопредседатель оргкомитета, президент 

государственного фонда развития Северо-Запада, доктор экономики; 
5. Яковлева С.С. – член оргкомитета, председатель Совета директоров  

профессиональных образовательных учреждений Брянской области; 
6. Дюкорев Е.В. – член оргкомитета, начальник отдела образования 

Новозыбковского района; 
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7. Колеченко Л.В. – член оргкомитета, заместитель главы администрации 

Клинцовского района; 
8. Пушная Ю.В. – член оргкомитета, заместитель главы администрации 

Новозыбковского района; 

9. Карпенко В.М. – член оргкомитета, заместитель главы администрации 
Гордеевского района  по социальной политике; 

10. Морозов С. В. - член оргкомитета, депутат городского совета народных 
депутатов, директор ГАПОУ  «Клинцовский социально – педагогический 

колледж»; 
11. Шпакова И. А.– член оргкомитета, директор ГБПОУ «Суражский 

педагогический колледж имени А.С. Пушкина»; 
12. Макаркин Н.И. – член оргкомитета, директор ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж»; 
13. Сутуло В.М. – член оргкомитета, начальник Клинцовской технической 

школы ДОСААФ; 
14. Мисник А.О. – член оргкомитета, старший госинспектор по маломерным 

судам Клинцовской группы патрульной службы; 
15. Сизов С.В. – член оргкомитета, председатель Брянской региональной 

молодёжной общественной организации ВСК «Патриот» десантного 

профиля; 
16. Панасюго Е.В. - член оргкомитета, заместитель директора по УПР 

ГАПОУ «Клинцовский социально-педагогический колледж»; 
17. Улькин С.Е. – член оргкомитета, руководитель физического воспитания 

ГАПОУ «Клинцовский социально-педагогический колледж»; 
18. Удовенко С.Н. – ответственный секретарь оргкомитета, заместитель 

директора по ИОВР ГАПОУ «Клинцовский социально-педагогический 
колледж». 

 
Почетные гости фестиваля: 

1. Коробко А.М. – заместитель Губернатора Брянской области 
2. Щеглов Н.М. – заместитель Губернатора Брянской области. 
3. Бугаев А.П. – заместитель председателя Брянской областной Думы; 

4. Гапеенко Ю.П. – председатель комитета по законодательству и местному 
самоуправлению Брянской областной Думы, секретарь Брянского 

регионального отделения Партии «Единая Россия»; 
5. Петровский М.Н. – председатель комитета по образованию, науке, 

культуре и СМИ Брянской областной Думы. 
 

Содействие в организации и проведении фестиваля оказывают: 

 Могилёвский городской исполнительный комитет (по согласованию); 

 Гомельский городской исполнительный комитет (по согласованию); 

 Клинцовская городская администрация (по согласованию); 

 администрация Суражского муниципального района (по согласованию); 

 администрация Гордеевского муниципального района (по 

согласованию); 
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 администрация Клинцовского муниципального района (по 

согласованию); 

 администрация Новозыбковского муниципального района (по 

согласованию); 

 Клинцовская и Трубчевская епархия Брянской митрополии (по 
согласованию). 

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

(см. приложение № 1). 
Фестиваль проводится с 24.05.2016 по 04.06.2016 в окрестностях бассейна  

р. Ипуть юго-западных районов Брянской области.  
В программу фестиваля входит автопробег ГБПОУ «Брянский  

профессионально-педагогический колледж» Брянск – Сураж.  Официальный старт 
фестиваля – 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.Новые Бобовичи (Новозыбковский район). 

Ориентировочные даты проведения этапов водного похода: 

24.05.2016 г. – Торжественное открытие Фестиваля 
1. 24.05.2016 – 27.05.2016 (г. Сураж – с. Творишино Гордеевского района); 

2. 27.05.2016 – 01.06.2016 (с. Творишино Гордеевского района – с. Ущерпье 
Клинцовского района); 

3. 01.06.2016 – 04.06.2016 (с. Ущерпье Клинцовского района – с. Новые 
Бобовичи Новозыбковского района). 

4.06.2016 г. – Торжественное закрытие Фестиваля 
Протяженность маршрута проведения фестиваля – 120 км. 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
Участниками фестиваля являются: 

 молодёжные делегации Могилёвской и Гомельской 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. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ 
Выполнение условий по обеспечению безопасности при передвижении по 

воде участников фестиваля 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. 
 

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 30 апреля 2016 года. 

Справки по проведению фестиваля:   
Улькин Сергей Евгеньевич, руководитель физвоспитания ГАПОУ КСПК 

Тел. 8 903868 66 99, e-mail: kspk75@mail.ru 
Видеоотчет о проведении фестиваля «По волнам Ипути-2014»,  «По волнам 

Ипути-2015» можно посмотреть на сайте ГАПОУ «Клинцовский социально-
педагогический колледж» по адресу: http://colledg70.ru/student/turist.htm 

http://colledg70.ru/student/turist.htm
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Приложение 1 

План мероприятий  в рамках  Молодежного фестиваля  
«По волнам Ипути – 2016» 

24 мая 2016 г. г. Брянск, начало автопробега 08:00  

маршрут автопробега (приложение №2)  

В автопробеге принимают участие студенты и преподаватели 

ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» , 

курсанты Клинцовской технической школы ДОСААФ  

24 мая 2016 г. г. Сураж открытие : 14:00 

В мероприятии принимают участи е  преподаватели и студенты 

ГБПОУ «Суражский педагогический колледж», студенты ГАПОУ 

«Клинцовский социально – педагогический колледж»,  студенты и 

педагоги учебных заведений юго-западных районов Брянской 

области, работающая молодежь юго-западных районов Брянской 

области,  представители администрации Суражского района, 

Комитета по молодёжной политике, физкультуре и спорту 

Брянской областной Думы, Департамента образования и науки 

Брянской области, другие  участники . 

 Ответственный исполнитель  Мероприятие  

 Директор ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В.)  

Торжественное открытие 

фестиваля.  

 Директор ГБПОУ  «Суражский 

педагогический колледж  им. А.С. 

Пушкина»  (Шпакова И.А. )  

Торжественное построение. 

Поднятие флага.  

 Директор ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В.)  

Преподаватель Чемадурова Е.П.  

Приветствие участникам 

фестиваля. Визитная карточка 

ГАПОУ КСПК (студенты группы 

Т13)  

 Директор ГБПОУ  «Новозыбковский 

профессионально -педагогический 

колледж» (Макаркин Н. И.)  

Председатель Брянской региональной 

молодёжной общественной организации 

ВСК «Патриот» десантного профил я 

(Сизов С. В.)  

Десантирование парашютистов 

ВСК «Патриот» при поддержке 

Стародубского авиаотряда  
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 Директор ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В. )  

Директор ГБПОУ  «Суражский 

педагогический колледж»  (Шпакова 

И.А.)  

Директор ГБПОУ  «Новозыбковский 

профессионально -педагогический 

колледж»  (Макаркин Н. И. )  

Возложение цветов на место 

захоронения воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны.  

 Директор ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В. )  

 

Преподаватель Чемадурова Е.П.  

Выезд в окрестности реки Ипуть.  

Спортивно-развлекательная 

анимационная программа (2 

команды участников по 8 человек 

каждая)  – готовят студенты 

группы Т13.  

 Директор ГБПОУ  «Суражский 

педагогический колледж»  (Шпакова 

И.А.)  

Соревнования по волейболу 

между командами участников 

фестиваля.  

 Директор ГБПОУ  «Суражский 

педагогический колледж»  (Шпакова 

И.А.)  

Полевая кухня  

 Сутуло В.М. – начальник Клинцовской 

технической школы ДОСААФ  

Выставка автомобильной 

техники.  Мото -шоу.  

 Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В.)  

Катание на катамаранах 

участников фестиваля « По волнам 

Ипути-2016» и местных жителей 

Суражского района.  

 Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В.)  

Старт прох ождения водного пути 

фестиваля.  

24 мая 2016 г. – 27 мая 2016 г. 
г. Сураж – с. Творишино (Гордеевский район)  

 Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж» 

(Морозов С. В.)  

Преподаватели ГАПОУ КСПК Улькин С.Е.,  

Володченко А.Е.,  Курочкин В.В .  

 

25.05 -  экологическая экскурсия 

(Володченко А.Е.) ,   

25.05 – соревнования «Золотая 

рыбка» (Улькин С.Е.)  

26.05 – сплав по реке,  

экологический десант. Правила 

организации туристической 
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 стоянки. (Курочкин В.В.)  

25-26.05 -  Досуговые программы 

(группа Т14)  

27 мая 2016 г. 

с. Творишино (Гордеевский район)  

ПРИБЫТИЕ: 12:00  

 Зам. главы администрации 

Гордеевского района по социальной 

политике (Карпенко В. М.) ,  инспектор 

по молодежной политике, физкультуре 

и спорту (Борадуля И.И.)  

Прибытие плотов участников, 

торжественная встреча 

участников фестиваля  

 Гордеевская СОШ, Вирова О.С.  Танцевальный флэш -моб  

 Струговобудская ООШ, Пилипенко М.Д.  Мастер – класс «Игра в лапту»  

 Мехедов А.С.,  Витебский В.М.  Полоса препятствий  

 Уношевская СОШ  Борадуля И.И.  Волейбол (девушки и юноши)  

 Петровобудская СОШ, Иус В.Н.  Мастер класс по гиревому спорту  

 Творишинская СОШ  Борадуля И.И.  Мастер-класс «Вращающийся 

канат», перетягивание каната  

 Мирнинская СОШ  Борадуля И.И.  Игровая программа  

 Струговобудская СОШ  Борадуля И.И.  Обед, полевая кухня  

 Сутуло В.М. – начальник Клинцовской 

технической школы ДОСААФ  

Мото-шоу  

27 мая 2016 г. – 01 июня 2016 г. 

с. Творишино (Гордеевский район) – с. Ущерпье (Клинцовский 

район)  

 Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С. В.)  

 Преподаватели Бычкова Г.С.,  

Володченко А.Е.,  Зубарева С.Н.,  

заместитель директора по ИОВР 

Удовенко С.Н.,  заместитель директора 

по УПР Панасюго Е.В.  

28.05 -  Экологический КВН 

(Бычкова Г.С.)  

28-30.05 -  Посещение стоянки 

учебными группами КСПК,  

визитные карточки групп  

30.05 -  Вечер авторской песни 

«Споемте, друзья…»  
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01 июня 2016 г. 

с. Ущерпье (Клинцовский район)  

ПРИБЫТИЕ: 12:00  

 Зам. главы администрации 

Клинцовского района (Колеченко Л. В.)  

Акция Памяти. Возложение 

венков к памятнику Защитникам 

Отечества.  

 Зам. главы администрации 

Клинцовского района (Колеченко Л. В.)  

Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Пусть всегда будет солнце»  

 Зам. главы администрации 

Клинцовского района (Колеченко Л. В.)  

Лапта – русская народная забава  

(мастер-класс)  

01 июня  2016 г. – 04 июня  2016 г. 

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

 Директор  ГБПОУ  «Новозыбковский 

профессионально -педагогический 

колледж»  (Макаркин Н.И.)  

2.06 – Экологическая викторина, 

совместный марш -бросок по реке 

на катамаранах  

3.06 – гонка героев 

(туристическая эстафета с 

элементами ГТО)  

3.06 – стрелковый поединок  

04 июня  2016 г.  

с. Ягодное  Новозыбковского района  

 Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С.В.)  

Торжественное закрытие 

фестиваля.  

 Директор  ГАПОУ «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С.В.)  

Преподаватель Чемадурова Е.П  

Приветствие участникам 

фестиваля. Визитная карточка 

ГАПОУ КСПК (студенты группы 

Т13)  

 Директор  ГБПОУ  «Новозыбковский  

профессионально -педагогический 

Торжественный спуск флага 

фестиваля.  
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колледж»  (Макаркин Н.И.)  

 Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»  

(Морозов С.В.)  

Директор  ГБПОУ  «Новозыбковский 

профессионально -педагогический 

колледж»  (Макаркин Н.И.)  

Итоговый педагогический совет 

ГАПОУ КСПК и ГБПОУ  «НППК»  
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Схема прохожде ния маршрута международного 

Молодежного фестиваля «По волнам Ипути – 2016» 

 

 

 

 

 


