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П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении экологического сплава «оБЕРЕГАем» 

 

 

1. Цели и задачи 

Однодневный  экологический сплав «оБЕРЕГАем» по  реке  Чусовая  на  

катамаранах  (далее Сплав) проводится в рамках акции по очистке берегов от 

ТБО, и  направлен  на достижение следующих задач: 

– Привлечение внимания к проблемам охраны природы, особенно на 

охраняемых природных территориях; 

– Повышение уровня экологической культуры и достижение понимания 

роли особо охраняемых природных территорий в деле охраны природы; 

– Предотвращение действий, угрожающих существованию природных 

комплексов на территории региона; 

– Формирование привлекательного туристского имиджа Природного 

парка «Река Чусовая»; 

– Активизации общественного внимания к экологическим проблемам 

бассейна реки Чусовой, воспитание бережного отношения к природе Урала 

среди детей и молодежи; 

– Создание условий для формирования здорового образа жизни; 

– Развитие коммуникативных, созидательных и спортивных способностей 

участников сплава. 

 

2. Организаторы: 

– ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»; 

– МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил». 

 

3. Сроки и место проведения 

Мероприятие проводится 29 августа 2020 года с 8:00 до 18:00. 

Сплав проводиться по территории Природного парка «Река Чусовая», 

маршрут: д. Сулем (музей под открытым небом) – д. Усть-Утка (камень 

Богородский),  общая протяженность водной части маршрута  – 24 км.  

 

 



4. Участники Сплава 

– Уральский  государственный  экономический  университет  (УРГЭУ)          

г. Екатеринбург. 

В сплаве могут принимать участие лица, достигшие 18-летнего возраста, 

физически подготовленные.   

Перед сплавом все участники должны пройти инструктаж по технике 

безопасности  и  правилам  поведения  на  воде.   

Участие  в  Сплаве  является  добровольным.  

Распитие алкогольных напитков и курение на катамаранах строго 

запрещено! 

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения правил поведения, 

организаторы за жизнь, здоровье и безопасность участников ответственности 

не несут. 

Участникам сплава необходимо иметь при себе: 

– Одежду, соответствующую погодным условиям (смену, на случай дождя); 

– Сапоги и сменную обувь; 

– Необходимая посуда (тарелка, ложка, нож, кружка); 

– Питьевая вода для личного употребления; 

– Индивидуальные аптечки (подбирать медикаменты следует с учетом своего 

состояния). 

 

Примечание: Организаторы оставляют за собой право внесения 

корректировки маршрута проведения данного мероприятия. 

 


