
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении молодёжного сплава 

            по реке Тромъеган «Молодёжный сплав» 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения молодёжного сплава по реке Тромъеган «Молодёжный сплав» 

(далее – Сплав). 

1.2. Организаторами Сплава являются департамент образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района, муниципальное 

автономное учреждение Сургутского района «Районный молодёжный 

центр». 

2. Цели и задачи 

2.1. Молодёжный сплав по реке Тромъеган «Молодёжный сплав» 

проводится с целью формирования в обществе негативного отношения к 

наркомании, через развитие у молодёжи интереса к активному и здоровому 

образу жизни. 

2.2. Основными задачами Сплава являются: 

‒ пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи; 

‒ повышение физической активности молодёжи; 

‒ приобретение навыков сплава по реке. 

3. Сроки реализации 

3.1. Дата проведения: с 16 по 18 июля 2021 года.  

3.2. Сбор участников Сплава состоится 16 июля 2021 года в 11:00 на 

территории посёлка Береговой (Савуйское месторождение, район туристской 

базы «Рыболов-Профи»). 

3.3. Маршрут Сплава: посёлок Береговой – бывшая деревня Ермаково 

(базовая стоянка 16–18 июля). Протяжённость участка сплава – 32 км: 

‒ первый участок: п. Береговой – родовое угодье Леонида 

Сопочина. Протяжённость участка сплава – 14 км. Время в пути около 4 

часов.  

‒ второй участок: родовое угодье Леонида Сопочина – бывшая 

деревня Ермаково (базовая стоянка). Протяжённость участка сплава – 18 км. 

Время в пути около 5 часов. 

‒ общая протяжённость маршрута сплава – 32 км. Локальных 

препятствий на маршруте нет. Скорость течения реки 5 км/час. 

3.4. Радиальные выходы на базовой стоянке (бывшая деревня 

Ермаково): 

 базовая стоянка – река Тромъеган – протока Уягун – старица 

(плавучая баня б. д. Ермаково). 

 протяжённость участка сплава – 6 км. Время в пути – около 2 



часов.  

4. Организаторы Сплава 

4.1. Общее руководство по организации и проведению Сплава 

осуществляет муниципальное автономное учреждение Сургутского района 

«Районный молодёжный центр». 

4.2. Организаторы имеют право вносить изменения в настоящее 

Положение.  

4.3. Организаторы Сплава не несут ответственности за жизнь и 

здоровье участников и не выплачивают никаких компенсаций в связи с 

возможным вредом для здоровья, который может быть причинён им во время 

Сплава. 

4.4. Незнание участниками данного пункта Положения не 

освобождает их от полной ответственности за своё здоровье и жизнь. 

4.5. Организаторы не несут ответственности за убытки и ущерб, 

причинённый участникам и их имуществу. 

 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Сплаве приглашается молодёжь Сургутского района 

в возрасте от 18 до 35 лет. Количество участников ограничено. 

5.2. Главные условия участия в Сплаве: 

 хорошая общефизическая подготовка; 

 отсутствие медицинских противопоказаний; 

 первичные навыки автономного пребывания в природных 

условиях; 

 добровольность участия. 

5.3. Все участники Сплава будут распределены по экипажам. Для 

осуществления Сплава используются плавсредства, технически исправные и 

отвечающие всем требованиям безопасности на воде. 

5.4. Организаторами сплава для участников предоставляется: 

туристское групповое снаряжение и личное туристское снаряжение. 

5.5. Участники сплава должны иметь личное снаряжение по 

предоставленному списку: 

 

№ п/п наименование количество 

1.  Сапоги резиновые    1 пара 

2.  Сланцы 1 пара 

3.  Кроссовки  1 пара 

4.  Свитер шерстяной  1 шт. 

5.  Брюки  1 шт. 

6.  Шорты  1 шт. 

7.  Костюм спортивный  1 шт. 

8.  Футболка  2 шт. 

9.  Рубашка застёгивающаяся   1шт 

10.  Носки  шерстяные  1 пара 



11.  Головной убор  1 шт. 

12.  Носки х/б  2 пары 

13.  Полотенце 1 шт. 

14.  Плавки (купальник)  1 шт. 

15.  Дождевик (куртка)  1 шт. 

16.  Рюкзак 1 шт. 

17.  Крем от загара  1 шт. 

18.  Спрей  от комаров  2 шт. 

19.  КЛМ (кружка,  ложка, миска) – 

20.  Спрей от   клещей  1 шт. 

21.  Ремнабор (иголка, нитки, булавка, пуговицы, 

маленькие ножницы) – по возможности 

1 шт. 

22.  Фонарик (по возможности) 1 шт. 

 

6. Расходы и финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением сплава, несёт 

муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный 

молодёжный центр». 

6.2. Доставка участников сплава до места общего сбора 

осуществляется участниками самостоятельно 16 июля 2021 года к 11:00, 

посёлок Береговой (Сургутский район, Савуйское месторождение нефти, 95 

км федеральной дороги Сургут – Когалым, район туристской базы «Рыболов-

Профи»). 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

7.1. Регистрация на Сплав осуществляется в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» на мероприятие 

«Молодёжный сплав Сургутского района по реке Тромъеган» (ссылка на 

мероприятие: https://myrosmol.ru/event/70081) до 12 июля 2021 года. 

 

8. Контактная информация 

Гриник Надежда Анатольевна, специалист по работе с молодёжью 

МАУ «Районный молодёжный центр», телефон +7 (3462) 55-07-14, +7-932-

422-41-57,  

Аймухамбетова Алия Газисовна, специалист по работе с молодёжью 

МАУ «Районный молодёжный центр», телефон +7 (3462) 55-07-14, rmc-

mpf@mail.ru. 

 

9. Программа Сплава 

9.1. Программа сплава будет анонсирована участникам не позднее, 

чем за 5 дней до начала мероприятия в официальной группе МАУ «РМЦ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rmc_sr. 

9.2. Организатор обязуется осуществлять проведение мероприятия с 

соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, масочного режима, 

mailto:rmc-mpf@mail.ru
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других мер безопасности, установленных требованиями, рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


