ПРОГРАММА
ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЕЖИ И
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ В 2022ГОДУ
150-ЛЕТИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ

г.Тверь
2022 год

проект

ПРОГРАММА*
водных видов спорта в честь Дня молодежи и в связи с празднованием в 2022году
150 -летия ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ
«ЭКСТРИМ, СПОРТ, МОЛОДЕЖЬ - ПРОТИВ НАРКОТИКОВ И ТАБАКОКУРЕНИЯ!»
время
11.00- 19.00
15:00-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
20:30-21:00
10:00-12:00
11:00 – 19.00
11:30 - 12:00
12:00 - 12:20
12.20-12.50
13.00-13.30
13.30-13.50
13.30-14.00
13.50-14.15
14.20-14.35
13:40 - 14:40
13:40 - 14:30

событие
24 июня, пятница
Кубок Европы по судомодельному спорту и выставка копий моделей судов всех классов.
Предварительная регистрация участников соревнований и показательных выступлений (регистрация может быть продлена по согласованию с оргкомитетом).
Брифинг спортсменов и инструктаж судей.
Подготовка техники.
Официальная тренировка: тренировочные заезды, ознакомление с трассой.
Размещение техники участников соревнований на площадке, сдача под охрану.
25 июня, суббота
Регистрация участников соревнований: административный, медицинский и технический
контроль (регистрация может быть продлена по согласованию с оргкомитетом), подготовка
техники, маломерных судов и яхт.
Кубок «Содружество» Тверской области по судомодельному спорту среди молодежи.
Брифинг спортсменов по гребле на байдарках и каное.
Торжественное открытие спортивного праздника и соревнований.
Театрализованное представление Нептуна и его свиты (участвует Тверской Дайвинг Клуб
и сотрудники культурно-развлекательного центра).
Гала-парад -показательное прохождение спортивных байдарок и каное, парусных яхт.
Тренировочные и показательные проходы по виндсерфингу.
Проведение показательных выступлений (соревнований) по водно-спасательному многоборью среди клубов служебного собаководства. (Зрелищное представление по спасанию утопающего с помощью собак)
Показательные проходы на водных лыжах и вэйкборду – Фристайл.
Соревнования на лучший трюк на воде.
Тренировочные и квалификационные заезды по гребле на драконах.
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ детей младшей возрастной группы.
Соревнования по парусному спорту, малая парусная регата среди подростков (участвуют
парусные суда класса «Луч», «Оптимист»).

14.00-15.00

Праздничная уха на наб. Аф. Никитина

14.00-15.00

Для самых активных жителей и гостей нашего города будет дан старт традиционному в
России массовому заплыву «Проплыви свою морскую милю» на открытой воде на полмили
(926 м) и одну морскую милю (1852 м). Городской пляж. Регистрация участников массового заплыва – 25 июня с 10:00 до 13:45.
Показательные выступления - десантирование в воду и на судно, освобождение заложников.
Тест драйв современных катеров и яхт. Парад моторных яхт.
Концертно-развлекательная и музыкальная программа, показательные выступления, конкурсы, викторины и состязания на морскую тематику (перетягивание каната, завязывание
морских узлов, бросание спасательного круга, конца «Александрова» в зону утопающего)
Открытое первенство и Чемпионат Тверской области по парусному спорту, Большая парусная регата и мастер класс спортсменов-парусников.
Парная гонка по аквабайку по классам.
Награждение участников соревнований. Информация для зрителей и участников соревнований о мероприятии, об организаторах и официальных партнерах мероприятия, информация о СМИ, поддерживающих данное мероприятие.
Ярмарка-фестиваль народного творчества (наб. Аф. Никитина)
Передвижная выставка изобразительного искусства, фоторабот «Вода и Человек», среди
школ и клубов дополнительного образования, др. учебных заведений посвященная 140летию ВОСВОД России.
Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей.

14.40-15.00
15:00 – 16:00
В паузах и промежутках между
соревнованиями
14:00 - 17:00
16:00 - 16:40
В паузах и промежутках между
соревнованиями
11.00-19:00
11.00-15.00
19:00-19:30

Телефоны Тверского ВОСВОД
Тел: 8-903-800-45-75 email: tvervosvod@mail.ru г.Тверь, Красные Горки дом 41
Подробная информация на сайте:

* Программа может быть изменена в связи с погодными условиями и количеством спортсменов.
Опираясь на уже сложившиеся традиции, разработан проект (сценарий) праздника с участием
Нептуна”. Праздник проводится под девизом “Быть с водой на “ты” обязан каждый, в том числе и
“ты”.
Место проведения: р.Волга в центе города между мостами
Мероприятия, предшествующие празднику.
Согласование с представителями государственных структур (МВД, МЧС, ПСС г.Тери).
Особое внимание следует уделить оборудованию мест проведения праздника. Места соревнований
тщательно проверяются и огораживаются гирляндами, флажками на суше, поплавками и буями на
воде. Дно водоема проверяется на отсутствие камней, коряг, стекла и т. п.
Предусматриваются средства и меры по оказанию помощи пострадавшим на воде.
Оформление. Заранее вывешивается положение и программа праздника. Красочно расписываются
лодки для Нептуна и его свиты. Из камней, камыша, водорослей, осоки и плавательных средств
сооружается трон Нептуна, а из бумаги, дерева – трезубец и корона. Из бумаги, ткани, камыша,
тростника, тины готовятся костюмы пиратов, водяных, русалок (свита Нептуна).
На берегу устанавливаются спортивные стяги, вывешиваются плакаты “Как научиться плавать”,
“Спортивные способы плавания”, “Способы транспортировки утопающего и оказание первой помощи”, “Российские пловцы – участники международных соревнований”, лозунги “Солнце, воздух
и вода – наши лучшие друзья”, “Нет на свете прекрасней одежки, чем бронза мускулов и свежесть
кожи”, “Из рядов болельщиков в ряды пловцов” и другие.
Примерный сценарий праздника
12.00 Торжественное открытие праздника, посвященное 150-летию ВОСВОД, приветствие Губернатора, изложение краткой истории ВОСВОД, звучит гимн ВОСВОД.
12. 20 – по сигналу ведущего (горна, рупора, радио) звучит призыв в стихотворной форме:
Флаги яркие развесил
Летний праздничный наряд.
Всех, кто молод, всех, кто весел,
У кого душа чиста,
Всех, кто славно потрудился,
Честь воздав большим делам,
И успеха в них добился,
Приглашаем в гости к нам.
Пусть кипит наш праздник морем,
Бурно пенится волна,
Берег в праздничном уборе,
Мы встречаем Нептуна!
Так спешите, одевайтесь
В лучший праздничный наряд.
Ждут вас песни, шутки, танцы
И веселый маскарад.

12.25 – звучит популярная песня “Бригантина” на слова Л.Когана, музыка Г. Ленского.
Ведущая
Вот я получила телеграмму (зачитывает телеграмму): “К нам на праздник изволил лично прибыть
король речной, князь Волжский, властелин озер и прудов, главнокомандующий осетровых, генерал
щук, сомов и угрей, полководец окуней, его величество Нептун Нептунович.
12.30 –Под громкий крик “угу-гу-гу-гу-уу”, свист, шумовое оформление к берегу на расписной
лодке под звуки марша из оперы Д. Верди «Аида» приближается Нептун в сопровождении свиты
(русалки, водяные, пираты на лодках, плотах).
(водяные выныривают из воды Тверской Дайвинг Клуб)
12.40 – лодки и плоты причаливают к берегу.
Ведущий (громко читает):
Угасает вдали голубая волна,
Мы на берег пришли и зовем Нептуна.
Эй, ты, грозный Нептун, царь озер и морей,
Из холодных пучин выходи поскорей!
Здесь собрался веселый и дружный народ,
Эту встречу с тобой с нетерпением ждет.
Эй, ты, грозный Нептун, царь озер и морей,
С нетерпением ждем, выходи поскорей!
Быстро выскочив из лодок, водяные усердно расчищают перед Нептуном дорогу пучками из камыша. Нептун, степенно постукивая трезубцем, направляется к своему трону. Свита Нептуна занимает места по обе стороны трона. Оглядев собравшихся, Нептун хмурится и жалуется на скуку.
Он просит свиту придумать что-нибудь веселое. Водяные и русалки исполняют оригинальный танец, а пираты несут караул у трона Нептуна. У Нептуна несколько улучшается настроение, и он
благосклонно улыбается.
12.50 – к Нептуну подходят юноша и девушка (ведущие в купальных костюмах), от имени присутствующих просят Нептуна организовать веселый водный праздник, а также быть главным судьей
соревнований.
Сначала Нептун не соглашается. Тогда юноша и девушка рассказывают о том, что участники соревнований много преуспели: научились плавать на лодках, сдали нормативы массовых разрядов
по плаванию, научились транспортировать утопающих, оказывать первую помощь пострадавшим
на воде. После этого Нептун соглашается с предложением. Он приказывает пиратам принести из
лодки священный папирус. Сгибаясь под тяжестью ноши, пираты доставляют ему ярко раскрашенный папирус, склеенный из нескольких листов ватмана. Водяные громогласно объявляют:
“Всем! Всем! Всем! Слушайте приказ Нептуна!”
Нептун поднимается с трона, разворачивает папирус (концы папируса поддерживают пираты) и
громко читает:
Я, владыка морей и океанов, больших и малых озер и прудов, глубоких рек и мелких речушек,
светлых затонов и темных омутов, приказываю:
Всем окружающим принять участие в веселом водном празднике.
Программу праздника утвердить.
Судьям строго и объективно оценивать результаты выступлений участников.
Победителей и призеров наградить специальными призами.
Участники громкими криками выражают свою радость. Нептун желает всем успехов в соревнованиях.

Ведущие (громко читают):
Внимание! Внимание!
Достигнуто полное взаимопонимание!
Да будет жизнь на берегах заливов
Веселой, дружной и счастливой,
Не знайте вовек печали и горя,
Купайтесь себе на Московском “море”.
А чтобы утвердилось это решение,
Кое-кому надо принять “омовение”!
Нептун поручает своей свите обрызгать водой гостей и участников праздника. Свита выполняет
приказания Нептуна. После “омовения” одна из русалок зачитывает программу соревнований, а
судьи разводят участников по местам состязаний.
Председатель Тверского ВОСВОД

С.С.Ильюков

