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Положение 

«О проведении фестиваля Остров Веры»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения «Остров 

Веры» (далее именуется - Фестиваль). Фестиваль является традиционным открытым 

мероприятием, вход на Фестиваль платный. 

1.2. Цели Фестиваля: 

 - Объединение людей через музыку, телесные практики и профессиональное общение. 

- Развитие внутреннего туризма.  

- Укрепление семейных отношений.  

- Продвижение здорового образа жизни.  

- Трансляция традиционных ценностей в среде молодого поколения.  

- Поддержка местных промыслов и локальных производств. 

1.3. Фестиваль проводится  с 12 по 14 августа 2022 г., горнолыжный курорт «Солнечная 

долина», г. Миасс, Челябинская область.  

          1.4.  На Фестивальном пространстве организуются: информационный центр, торговая 

ярмарка, концертные площадки. 

 

2. Программа фестиваля 

2.1. Мероприятия Фестиваля проводятся только в соответствии с утвержденной 

программой Фестиваля. Разрабатывает программу фестиваля Горнолыжный курорт «Солнечная 

долина».  

2.2. Основными событиями фестиваля являются: 

Музыка:  

1. Солисты оркестра Мариинского театра г. Санкт-Петербург  

2. Группа Тюргэн Кам г. Челябинск  

3. Группа ETHNIC INSPIRATION г. Екатеринбург 

4.  PSYBERIA (Ethnic drum and bass) г. Челябинск  

5. GOLDEN RATIO (Etnic World) г. Челябинск  

6. Друзья брата жениха (культовая блюзовая группа) г. Челябинск 

 

Йога:  

1 . Аэлита Радичева, г. Челябинск  

2. Алексей Кузнецов, г. Миасс.  

3. Анастасия Герасименко, г. Челябинск   

4. Светлана Леонова, г. Челябинск  

Медитация:  

1. Практика Шодхан, г. Екатеринбург. 

Лекторий  

3.  Проезд к месту проведения Фестиваля, правила движения и парковки автотранспорта 
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3.1.  К месту проведения Фестиваля можно проехать (Приложение 1. Схема проезда): 

железнодорожным транспортом до станций «Миасс-1», «Сыростан»; машиной, автобусом и 

другим транспортом до горнолыжного курорта «Солнечная долина», пос. Сыростан, 

Челябинской области. 

3.2.  Для обеспечения безопасности участников фестиваля парковка автотранспорта 

осуществляется на платных автостоянках. Время работы парковки с 12.08.2022 по 14.08.2022. (1 

стоянка, общее количество парковочных мест – 1500 место/машин). Заезд осуществляется 

согласно утвержденным правилам ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина», стоимость 

1 дня – 350 рублей/1 машина   

3.3. Проезд транспорта, обеспечивающего проведение фестиваля, осуществляется на 

основе служебных пропусков. 

3.4. Въезд на территорию размещения участников фестиваля (палаточный лагерь) и в 

зону концертных площадок запрещен. 

4. Основные правила поведения и условия проживания участников Фестиваля 

    4.1       Размещение участников: 

4.1.     Размещение в палаточном лагере разрешено 12.08.2022 по 14.08.2022.на 

территории фестиваля, согласно схеме проведения «фестиваля», размещение в палаточном 

лагере платное (1 000 рублей на весь период проведения «фестиваля» за одну палатку)  

4.2. Размещение в гостиничных корпусах на территории «Горнолыжного курорта 

«Солнечная долина», согласно утвержденному прайсы, представленному на сайте 

www.dolina.su 

4.2.1 

Регистрация участников «Фестиваля» будет проходить на территории «Cheek-point» 

который будет находиться возле главного входа на площадку проведения «Фестиваля»   

4.3. Палаточный лагерь Фестиваля обеспечивается  туалетами, контейнерами для сбора 

мусора. 

4.4. Торговля. 

4.4.1. Для обеспечения участников Фестиваля питанием, продуктами, товарами первой 

необходимости, аудио и печатной продукцией, сувенирами промышленного производства, 

туристическим снаряжением и оборудованием организована торговая ярмарка. Место 

расположения Ярмарки на специально отведенной территории фестиваля, обеспечивается 

электроэнергией, местами сбора мусора и привозной водой. 

4.4.2.  Торговля вне пределов торговой Ярмарки Фестиваля запрещена. 

4.4.3. Правила поведения на Фестивале. 

4.5.  Участники фестиваля обязаны подчиняться правилам поведения на Фестивале. За 

нарушение правил виновные удаляются с территории проведения Фестиваля. 

4.6.. Правила поведения: 

- соблюдать чистоту и порядок на отведенной им территории; 

- при принятии организационным комитетом решения о закрытии фестиваля, при получении 

штормового (оперативного) прогноза самостоятельно (в соответствии с маршрутами движения) 

покинуть фестиваль; 

- самостоятельно соблюдать технику безопасности и правила противопожарной безопасности; 

http://www.dolina.su/
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- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих детей; 

- не создавать конфликтных ситуаций; 

- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей; 

- бережно относиться к окружающей среде; 

- разводить костры в специально оборудованных местах (для приготовления пищи 

рекомендуется использовать туристские примусы и походные плиты) согласно Карте 

Фестиваля; 

- согласовывать оформление собственного лагеря с представителем Рекламной службы   

4.3.4. На Фестивале запрещено: 

- осуществлять движение и стоянку авто и мототранспорта; 

- проводить мероприятия с использованием звукоусиливающей и световой аппаратуры, не 

включенные в официальную программу, а также проведение радиофицированных мероприятий 

любого характера; 

- проносить на территорию Фестиваля оружие, и другие опасные для жизни и здоровья 

окружающих предметы; 

- проводить политические акции и религиозные мероприятия;  

- поникать в зону вп-9 Атлянского водозабора;  

- купание в водоѐмах, находящихся на территории Фестиваля;  

- оформлять лагерь символикой политических партий, коммерческих предприятий, товарными 

знаками, знаками обслуживания, наименованиями товаров, коммерческими названиями без 

предварительных соглашений с Рекламной службой Фестиваля;  

- разводить костры, использовать пиротехнические и взрывоопасные средства; 

- распространять рекламную продукцию без согласования с Рекламной службой Фестиваля; 

- ограждать палаточные лагеря баннерами или другими плотными материалами. 

4.4. Условия размещения рекламы на Фестивальном пространстве: 

4.4.1. Фестивальное пространство в период проведения Фестиваля является местом 

размещения и распространения исключительно рекламы Фестиваля, включающей рекламу 

спонсоров Фестиваля.  

4.4.2. Размещение рекламы осуществляется при соблюдении единой концепции в 

соответствии: 

- с законодательством Российской Федерации; 

- с форматом Фестиваля; 

- с эстетикой Фестивального пространства; 

- с требованиями безопасности. 

4.4.4.  К рекламным опциям на Фестивальном пространстве относятся: 

- брендирование и наружная реклама;  

- промоакции, активности, распространение печатных и других материалов, сувениров, 

образцов товаров; 

- распространение информации о фирмах и услугах, политических партиях, религиозных 

организациях, общественных движениях.  

  Документом, подтверждающим право осуществления рекламных опций, является 

Спонсорский договор. 



4 

4.4.5.  Приобретение торгового места не является приобретением права на рекламу на 

Фестивале.  

4.4.6. Спонсорские пакеты и контактные телефоны по вопросам размещения рекламы 

находятся на официальном сайте www.dolina.su 

 

4.4.7. Лица, уполномоченные организаторами Фестиваля, имеют право снимать и 

останавливать несанкционированную рекламу на Фестивальном пространстве. 

5. Правила поведения на воде 

Информация предоставлена ГУ МЧС России по Челябинской области 

http://74.mchs.gov.ru/document/441588 

1. Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в 

случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя. 

Непроверенный водоем – водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, 

коряги, сильное течение, захламленное дно – может привести к травме, ныряние – к гибели.  

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели 

людей на воде.  

3. Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, 

лодкам, плотам, не ныряйте под них – это опасно для жизни, вас может затянуть под днище, 

винты, ударить бортом, захлестнуть волной.  

4. Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не 

перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в 

лодку, делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, что кто-

то из находящихся в лодке может не уметь плавать.  

5. Не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении 

плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.  

6. Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс.  

7. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. 

Они предупреждают: дальний заплыв – это переохлаждение, мышечное переутомление, 

судороги, гибель.  

8. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не 

балуйтесь на воде, не пугайте других.  

9. Не подавайте ложных сигналов бедствия.  

10. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В темноте вы можете 

потерять ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего 

судна, ночью простой испуг превращается в панический страх – первую причину утопления. 

Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение 

организма, в результате чего в нем начинаются необратимые процессы и человек погибает даже 

на мелководье. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже +18°С, а воздуха +20°С. 

Купаться подряд можно не более 3-5 раз по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться после еды 

раньше, чем через 1,5-2 часа. Купание детей должно проходить только под контролем 

взрослых! Обязательно научитесь плавать! 

 

http://74.mchs.gov.ru/document/441588
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САМОСПАСАНИЕ 

6. В воде появились судороги: свело руки или ноги. Не теряйся, старайся удержаться на 

поверхности воды, плывя на спине. Энергично разотри сведенную мышцу. Если есть на берегу 

люди, не стесняйся позвать их на помощь. 2. Если случайно хлебнул воды. Остановись, 

приподними голову над водой и откашляйся. Энергичные движения рук и ног помогут тебе 

держаться вертикально в воде, а потом приплыть к берегу. 3. Попав в водоворот, набери 

побольше воздуха в легкие. Погрузись в воду и сделай сильный рывок в сторону по течению, 

всплывай на поверхность. 4. Запутавшись в водорослях, не делай резких движений и рывков. 

Ляг на спину и постарайся мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда 

приплыл. Если это не поможет, нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от 

водорослей руками. 5. Попав в сильное течение, не теряйся, не плыви против потока. Плыви по 

течению, постепенно смещаясь к берегу. Основное при самоспасании – не впасть в панику, 

владеть собой, спокойно предпринимать все необходимые меры для выхода из создавшегося 

положения. 

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Если вы заметили тонущего человека или услышали крики о помощи, немедленно 

сообщите о происшествии в службы спасения. Занесите в память вашего сотового телефона 

номера служб спасения: 01 и 637-22-22. Спасатели всегда готовы оказать помощь терпящему 

бедствие на воде, они имеют для этого соответствующее снаряжение, в том числе и для 

подъема утонувшего с грунта (дна) и последующего его оживления, если он находился под 

водой не более 6 минут, поэтому действовать надо решительно и оперативно. Если поблизости 

нет спасательной станции, некому прийти на помощь, кроме вас, прежде всего, оцените свои 

возможности и, если вы уверены в своих силах:  

1. Посмотрите, нет ли рядом спасательного круга или другого предмета, способного 

увеличить плавучесть человека (палки, доски), бросьте его на максимальное расстояние в 

сторону тонущего. Подплывите к нему (но не вплотную), постарайтесь успокоить и ободрить. 

Выясните, контролирует ли он свои действия, если тонущий не потерял самообладание, то 

помогите ему держаться на воде и добраться до берега, при этом он может держаться за ваши 

плечи.  

2. Если терпящий бедствие потерял самообладание, то действовать надо осторожно, 

чтобы он не увлек вас за собой под воду. Подплыв, надо нырнуть под него и, взяв за ноги, 

вытолкнуть вверх, одновременно разворачивая его к себе спиной. Оказавшись сзади, захватите 

своей рукой обе руки тонущего под локти, приподнимите и разверните его лицом вверх над 

поверхностью воды, чтобы он мог дышать. Ваша вторая рука при этом остается свободной, и 

вы можете плыть и транспортировать тонущего к берегу.  

3. Если человек уже погрузился под воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а 

затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. 

Подняв потерпевшего из воды и доставив его на берег, попросите находящихся поблизости 

людей вызвать «Скорую помощь» и немедленно начинайте его оживление. 

ОЖИВЛЕНИЕ 

Оживление требуется при наступлении клинической смерти. Признаки смерти: зрачки 

широкие, не реагируют на свет; нет пульсации на сонной артерии – на боковой поверхности 
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шеи; отсутствует сознание; отсутствует дыхание. Причиной смерти при утоплении является 

наполнение водой легких, прекращение из-за этого дыхания и остановка сердца. Для их 

восстановления надо последовательно выполнять следующие действия:  

1. Очистите рот и нос пострадавшего платком или краем рубашки от грязи и ила, 

повернув его голову набок.  

2. Положите его животом на согнутое колено (голова должна свешиваться вниз), резко 

нажимая раскрытыми ладонями между лопаток, удалите воду из дыхательных путей и желудка.  

3. После удаления воды немедленно начинайте делать искусственное дыхание «рот в 

рот» и непрямой массаж сердца одновременно. Искусственное дыхание. Уложите 

пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность, максимально запрокиньте его голову 

назад (это важно), встаньте на колени слева от него, зажмите ему ноздри. Сделайте глубокий 

вдох, приложите губы к губам пострадавшего (желательно через платок) и с силой выдохните в 

него воздух. Ритм искусственного дыхания 12-16 раз в минуту. Непрямой массаж сердца. Одну 

ладонь положите поперек нижней части грудины, другую ладонь – поверх первой накрест. 

Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 3-4 см, и отпустите. Прогибать 

нужно сильно, толчком, используя вес своего тела. Массаж осуществляется только прямыми 

руками. Ритм – 60-70 надавливаний в минуту. Для оживления желательно участие двух человек: 

один делает массаж сердца, другой искусственное дыхание. Если оживление проводит один 

человек, то рекомендуют проводить 2 последовательных вдувания и 15 надавливаний на 

грудную клетку. Если помощь оказывают два человека, то через каждое вдувание делается 4-5 

ритмичных надавливаний. 

 

 

6. Контактная информация 

 

-       По вопросам размещения на Фестивале,  

        в корпусах курорта  «Солнечная долина»: 

        Ильин Крестина   +7- 982- 328-14-26 booking@npstt.ru 

-  Вопросы  ГЛК «Солнечная долина»:  

         Шиков Николай Валерианович +7- 951- 119- 42- 20  shikov@npstt.ru 

-       По вопросам творческой программы Фестиваля     

         Петухова Наталья Борисовна  +7-922-230-21-25, petuhovan@bk.ru  

-       Взаимодействие со СМИ, спонсорство, реклама, 

         Галеев Даниил   +7 968 129-00-33, managermark@dolina.su 

-       Вопросы безопасности проведения «Фестиваля»  

 Кузнецов Владимир Николаевич  +7 951 454-77-16 kuznetsov@npstt.ru  

-       Вопрос комплекса питания «Фестиваля»  

 Кожевникова Нина Олеговна +7 912 402-79-53 ninaresto@mail.ru 
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