Положение
о проведении ХI-ой Казахстанской открытой конференции
по водному туризму, каякингу, спортивному и коммерческому
рафтингу «WILD WATER CONFERENCE 2017»
1.Цели и задачи
Конференция проводится в целях:
 Популяризации спортивного водного туризма в Казахстане и за его пределами;
 Продолжения традиций ежегодных встреч спортсменов-профессионалов и любителей,
увлекающихся водными путешествиями, соревнованиями и экстремальными сплавами по
горным рекам;
 Обмена опытом туристов-водников и передачи его новому поколению спортсменов,
обеспечения динамики общения и знакомства с новыми коллективами.
Тематика Конференции:
 Демонстрация спортивных достижений в прошедшем сезоне, отчеты туристских клубов и
Федерации Рафтинга Казахстана;
 Отчеты по турпоходам;
 Утверждение календарного плана на 2017 год;
 Обсуждение проблем, связанных с техникой безопасности водных путешествий и
соревнований, подготовка спасателей, создание спец. школ или курсов (теория, практика,
сдача экзаменов);
 Подготовка судей - создание школ, проведение семинаров (теория, практика, сдача
экзаменов, выдача удостоверений судей);
 Подготовка инструкторов, система подсчета рейтинга на 2017 год, проведение спец.
семинаров (теория, практика, сдача экзаменов, выдача удостоверений инструкторов);
 Создание школы юниоров, школы по спортивному туризму, организация учебнотренировочных, спортивных водных походов;
 Общая организация соревнований – повышение уровня организации, введение новшеств,
привлечение новых команд;
 Конкурсный показ видеофильмов и фотоконкурс.
2. Время и место проведения
4 – 5 марта 2017 года
Республика Казахстан, Алматинская область, поселок Бескайнар – бывш. Горный Садовод
(схема проезда прилагается).
3. Руководство и организаторы
Общее руководство по организации и проведению Конференции осуществляет Федерация
Рафтинга Казахстана при поддержке Общественного фонда «Экотуры Жетысу», клуба водного
туризма «Жетысу».
4. Участники
Участником конференции может быть любой желающий, оплативший регистрационный сбор.
К участию приглашаются капитаны команд и участники соревнований, туристы-водники,
представители спортклубов, турфирм и других организаций, заинтересованных в развитии
рафтинга и водного туризма на территории РК.
5. Программа конференции
4 марта (Суббота):
09:00 – 10:00 Заезд участников конференции
10:00 – 11:00 Регистрация участников конференции

11:00 – 18:30 Выступления докладчиков
18:30 – 19:30 Ужин
19:30 – 21:00 Проведение видеоконкурса
21:00 – 23:00 Дискотека
5 марта (Воскресенье):
11:00 – 12:00 Подведение итогов и награждение победителей фото-видео конкурса
6. Условия видео конкурса и требования к фильмам
К конкурсу допускаются любительские и профессиональные фильмы о водном туризме и
видах спорта на бурной воде.
Фильмы на конкурс подаются в следующих номинациях:
А) Любительские ролики:
1. «Рекламный ролик» - демонстрирующий преимущества водного туризма перед другими
видами активности (продолжительность не более 1 мин 30 сек.);
2. «Короткий ролик» - короткий видеоролик (от 2-х до 5-ти минут) об особенностях спорта и
мероприятиях (походы, соревнования) в целом, а также короткие рассказы о командах
(экипажах) их достижениях в white water активности;
3. «Водное путешествие» - видео рассказ (от 5-ти до 10-ти минут) о совершенном водном
путешествии, либо участии в соревнованиях, либо о соревновании в целом;
Б) Профессиональные фильмы: без ограничений и разделений на категории
Примечание: Предоставленные участниками конкурсов фото и видео материалы авторам не
возвращаются и остаются в архиве Конференции. Материалы будут использованы Оргкомитетом
для работы со средствами массовой информации и для написания Отчета по Конференции.
7.Порядок и сроки подачи заявок и материалов
Заявки и материалы для участия в конкурсной программе должны быть поданы не позднее 25
февраля 2017 года в оргкомитет конференции.
8. Финансирование
* Стоимость участия на два дня 6000 тенге с человека (включая: проживание в общем
коттедже, обед и ужин 04.03.2017 и завтрак 05.03.2017, регистрационный сбор);
* Стоимость участия на один день 1000 тенге с человека (питание в стоимость не включено);
* Стоимость транспорта – 1500 тенге с человека в оба конца (записываться нужно заранее);
* Желающим заказать питание обращаться в оргкомитет не менее чем за неделю до начала
мероприятия.
9. Контактные адреса и телефоны оргкомитета
 Председатель оргкомитета конференции, президент Казахстанской Федерации Рафтинга Зимин Максим, сот. 8-702-222-99-92, e-mail: rafting@rafting.kz
 Сопредседатель оргкомитета конференции, президент общественного фонда «Экотуры
Жетысу», председатель водного спортивно-туристского клуба «Семиречье» - Душкин
Анатолий Васильевич, сот. 8-777-364-70-05, e-mail: vonok@mail.ru
 Ответственный за фото и видеоконкурс - Григорьев Максим, сот. 8-701-712-87-39,
e-mail: kopir_ka@mail.ru
Настоящее положение является официальным приглашением для участия в конференции.

