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1. Общие положения 
Фестиваль традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата» 

(далее – мероприятие) проводится в соответствии с Планом событийных 
мероприятий Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 
«Кижи» (далее – музей-заповедник «Кижи») на текущий календарный год. 

 
2. Цели и задачи мероприятия 

Актуализация традиций народного судостроения и судоходства, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Организация совместной деятельности музея-заповедника «Кижи», местного 
сообщества, российских и иностранных партнёров. 

Расширение географии и увеличение числа участников мероприятия из 
Республики Карелия, регионов Российской Федерации и иностранных государств, 
развитие межрегиональных и международных связей в сохранении и 
популяризации народного судостроения и судоходства. 

Развитие водного историко-культурного туризма с использованием морского 
наследия России. 

 
3. Организаторы мероприятия 

Мероприятие проводится музеем-заповедником «Кижи» при поддержке (по 
согласованию) Управления по туризму Республики Карелия, Администрации 
Медвежьегорского муниципального района, учреждений культуры, 
некоммерческих организаций. 

 
4. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится ежегодно, в первую субботу августа месяца, на 
острове Кижи и в акватории Кижских шхер (Медвежьегорский район, Республика 
Карелия, Россия). 

Часть элементов программы мероприятия проводится ежегодно в пятницу, 
предшествующую дню проведения основной программы мероприятия, в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения.  

Для участников мероприятия организуется место размещения в 
непосредственной близости от места проведения мероприятия, а также доставка 
лодок на остров Кижи и обратно. 

Условия такого размещения, доставки лодок (платно/бесплатно), а также 
сроки доставки лодок ежегодно публикуются музеем-заповедником «Кижи».  
 

5. Программа мероприятия 
5.1. Программа мероприятия утверждается ежегодно приказом по музею-

заповеднику «Кижи». 
Основными элементами программы мероприятия являются: 
- Конкурс судостроителей «Народная лодка»; 
- «Большая гонка» вокруг острова Кижи; 
- «Молодёжные гонки»; 
- Праздничные гонки лодок «Кижская регата». 
 
5.2. Конкурс судостроителей «Народная лодка»: 
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Конкурс судостроителей «Народная лодка» проводится в пятницу, 
предшествующую дню проведения основной программы мероприятия. 

Перед открытием конкурса и во время работы конкурсной комиссии 
судостроители должны находиться у своих лодок. 

Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 
− «Лодки-кижанки»; 

− «Традиционные народные лодки»; 

− «Современные лодки». 
 

Конкурсные оценки выставляются судьями по пятибалльной шкале в 
соответствии с критериями, обозначенными в протоколах конкурса. Кроме того, 
возможны дополнительные критерии и конкурсы, разработанные и 
подготовленные музеем-заповедником «Кижи». 

При подведении итогов для поощрения мастеров-лодочников учитываются 
следующие показатели: 

− количество лодок, построенных мастером-участником в течение одного 
года до даты конкурса; 

− количество молодых учеников мастера, участвующих в строительстве 
лодок; 

− качество работ и отделки лодок; 

− категория сложности и размеры; 

− оригинальность, в том числе проект или тип лодки и технологии. 
 

5.3. «Большая гонка» вокруг острова Кижи: 
«Большая гонка» вокруг острова Кижи проходит в пятницу, 

предшествующую дню проведения основной программы мероприятия. 
Результаты гонки подводятся в следующих номинациях: 
− «Традиционные народные лодки»; 

− «Современные лодки». 
 
5.4. «Молодёжные гонки»: 
«Молодежные гонки» проходят в пятницу, предшествующую дню 

проведения основной программы мероприятия. 
Результаты гонок подводятся по следующим номинациям: 
Номинация – «Гребля на веслах»: 
− юноши, девушки; 

− мальчики, девочки. 
Номинация – «Сильнейшие команды Кижских шхер». 
 
5.5. Праздничные гонки лодок «Кижская регата»: 
Праздничные гонки лодок «Кижская регата» проходят в первую субботу 

августа месяца. 
Перед торжественным открытием гонок команды должны быть построены у 

лодок. 
Результаты гонок подводятся по следующим номинациям: 
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Номинация - «Традиционные народные лодки» 
1 группа – лодки - «кижанки»: 
− 1 пара вёсел; 

− 2 пары вёсел; 

− 3 пары вёсел. 
 

2 группа – традиционные деревянные лодки: 
− 1 пара вёсел; 

− 2 пары вёсел; 

− 3 пары вёсел. 
 
Номинация – «Традиционные и современные малые лодки» 
1 группа – традиционные малые лодки (долблёнка, байдарка, каноэ и др.) 
− 1 пара вёсел; 

− 2 пары вёсел. 
 

2 группа – современные малые лодки («пела», «онега», «фофан» и др.) 
− 1 пара вёсел; 

− 2 пары вёсел. 
 
Номинация «Командные лодки» (сойма, байдара, верейка, будара, Ял-2 и 

др.) 
− 1 группа – общекомандные; 

− 2 группа – команды людей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов. 

 
Возможны другие гонки и конкурсы на специальные призы по 

дополнительным номинациям, учрежденным музеем-заповедником «Кижи». 
При подведении итогов гонок и конкурсов для поощрения команд 

учитываются следующие показатели: 
− количество регат, в которых принимала участие лодка; 

− количество самых молодых и самых опытных участников в команде; 

− оригинальность экипировки и костюмов команды и качество снаряжения 
и отделки лодок. 

 
6. Требования к участникам мероприятия 

Для участия в конкурсе судостроителей «Народная лодка» необходимо 
направить в музей-заповедник «Кижи» заполненную по установленной форме 
заявку (Приложение № 1 к Положению).*  

Для участия в «Большой гонке» вокруг острова Кижи, праздничных гонках 
лодок «Кижская регата», «Молодежной гонке» необходимо направить в музей-
заповедник «Кижи» заполненную по установленной форме заявку (Приложение № 
2 к Положению).*  
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В заявках обязательно должны быть указаны все паспортные данные 
участников. 

Заявка на участие в мероприятии должна быть подана не позднее 15 июля 
текущего года одновременно на два адреса электронной почты: 
kovalchuk@kizhi.karelia.ru, eglovo@gmail.com. 

Если участники конкурса судостроителей «Народная лодка», праздничных 
гонок лодок «Кижская регата», «Большой гонки» вокруг острова Кижи не 
нуждаются в организации размещения в месте проведения мероприятия и доставке 
лодок, заявка может быть подана за 1 (один) час до начала мероприятия 
непосредственно на острове Кижи членам регистрационной комиссии. 

Требования к лодкам, участвующим в праздничных гонках лодок 
«Кижская регата», «Большой гонке» вокруг острова Кижи, «Молодежных 
гонках»: 

В праздничных гонках лодок «Кижская регата», «Большой гонке» вокруг 
острова Кижи, «Молодежных гонках» могут участвовать лодки, прошедшие в 
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
регистрацию и техосмотр в соответствии с установленными требованиями.  

Лодки, не подлежащие в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации обязательной регистрации, допускаются к 
участию в мероприятии после регистрации музеем-заповедником «Кижи» и 
согласования с Центром ГИМС МЧС в Республике Карелия. 

*Персональные данные будут использоваться только музеем-заповедником 
«Кижи» (в рамках проведения Фестиваля, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», и лицо, подающее 
заявку соглашается, что ознакомлен(-а), что может внести изменения в свои 
персональные данные, отказаться от направления информации выбранными им 
способами, отозвать свое согласие на использование персональных данных, 
требовать уничтожения его персональных данных, а также воспользоваться иными 
правами, предусмотренными действующим законодательством Российской 
Федерации, обратившись в музей и предъявив документ, удостоверяющий его 
личность, а также подтверждает, что ознакомлен(-а) с целями и порядком 
обработки его персональных данных, и дает согласие на такую обработку,  включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу(предоставление, доступ),  
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с 
учетом способов направления информации. 

Требования к членам экипажей: 
В праздничных гонках лодок «Кижская регата», «Большой гонке» вокруг 

острова Кижи, «Молодежных гонках» количество членов экипажа ограничено 
пассажировместимостью судна. 

Возраст участников гонок не ограничивается. За безопасность и состояние 
здоровья участников мероприятия организаторы гонок ответственности не несут. 

 
Регистрация лодок - участниц праздничных гонок лодок «Кижская 

регата», «Большой гонки» вокруг острова Кижи, «Молодежных гонок»: 
Регистрация лодок - участниц праздничных гонок лодок «Кижская регата», 

«Большой гонки» вокруг острова Кижи, «Молодежных гонках» осуществляется на 
основании поданной в соответствии с настоящим Положением заявки. 
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Регистрация лодок – участниц праздничных гонок лодок «Кижская регата», 
«Большой гонки» вокруг острова Кижи непосредственно в день проведения гонок 
начинается за 3 часа до старта. Капитан после прибытия лодки к месту старта 
предоставляет билет на лодку или согласование с Центром ГИМС, заполняет бланк 
заявки и анкету участника и получает стартовый номер. 
 Регистрация лодок - участниц праздничных гонок лодок «Кижская регата», 
«Большой гонки» вокруг острова Кижи непосредственно в день проведения гонок 
заканчивается за 30 минут до первого старта. 

 
Определение победителей гонок: 
Место, занятое лодкой, определяется временем прохождения дистанции в 

своей номинации и группе.  
Лодка, допустившая нарушение правил гонки, дисквалифицируется, ее 

результат аннулируется. 
 
Протесты: 
Протесты по вопросам нарушения правил гонок во время прохождения 

дистанции принимаются при условии, что протест был заявлен участниками в 
судейскую комиссию в письменном виде не позднее, чем через 30 (тридцать) минут 
после финиша лодки. 

Протесты по вопросам награждения принимаются при условии, что протест 
был заявлен участниками в судейскую комиссию в письменном виде в течение 1 
(одного) часа после подведения итогов конкурсов и результатов гонок. 

 
7. Награждение победителей и призеров 

Награждение победителей и призеров конкурса судостроителей «Народная 
лодка», «Молодежной гонки», «Большой гонки» вокруг острова Кижи, 
праздничных гонок лодок «Кижская регата» проводится в первую субботу августа 
месяца. 

Победители и призеры конкурса судостроителей «Народная лодка» 
награждаются дипломами и памятными призами музея-заповедника «Кижи». 

Участники, занявшие 1-е места в «Молодежной гонке», «Большой гонке» 
вокруг острова Кижи, праздничных гонках лодок «Кижская регата» в каждой 
номинации награждаются кубками, медалями, дипломами и призами. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места в «Молодежной гонке», «Большой 
гонке» вокруг острова Кижи, праздничных гонках лодок «Кижская регата» 
награждаются медалями и дипломами музея-заповедника «Кижи». 

 
8. Условия финансирования мероприятия 

Организационное сопровождение по подготовке и проведению мероприятия 
осуществляет музей-заповедник «Кижи». Музей-заповедник «Кижи» вправе 
привлекать дополнительные (спонсорские) средства на организацию мероприятия.  

Призы для участников гонок и конкурсов в рамках мероприятия 
учреждаются музеем-заповедником «Кижи» и партнерами. 

Все расходы по участию в мероприятии лодок и экипажей, размещению в 
месте проведения мероприятия несут участники и участвующие организации. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия 
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Участники и гости мероприятия должны соблюдать Положение о 
пропускном и внутриобъектовом режиме в музее-заповеднике «Кижи» на острове 
Кижи и в Кижском ожерелье, требования противопожарной и экологической 
безопасности. 

Музей-заповедник «Кижи» информирует участников о настоящем 
Положении, разрабатывает и согласовывает меры по обеспечению безопасности во 
время мероприятия.  

«Молодежную гонку», «Большую гонку» вокруг острова Кижи, праздничные 
гонки лодок «Кижская регата» сопровождает судейский катер с представителем 
МЧС и медицинским работником на борту.  

Необходимые требования по безопасности участников мероприятия в день 
старта доводятся до сведения капитанов и экипажей лодок-участниц. 

Маршруты гонок, указания о линиях старта и финиша, сигналы и другая 
дополнительная информация предоставляются всем участникам и гостям 
мероприятия на информационных стендах, в буклетах и сообщается всем 
участникам по громкой связи и на общем построении перед началом гонок. 

 
10. Использование информации рекламного характера в ходе мероприятия 

Размещение участниками мероприятия в месте его проведения, а также на 
лодках-участницах информации рекламного характера допускается по 
предварительному согласованию с музеем-заповедником «Кижи». 

Размещение на лодках-участницах индивидуальной информации о команде, 
мастере - судостроителе или населённом пункте команды - участницы допускается 
без специального согласования. 

Музей-заповедник «Кижи» имеет право устанавливать обязательные для 
участников мероприятия требования о размещении информации рекламного 
характера о партнерах мероприятия. 

 
11. Участие в мероприятии средств массовой информации 

Аккредитация СМИ на участие в мероприятии производится Службой 
информации музея-заповедника «Кижи» по предварительной заявке. 

СМИ, желающие производить фото- и видеофиксацию с борта судейских 
судов и судов сопровождения, должны получить разрешение в Службе 
информации музея-заповедника «Кижи». 

Музей-заповедник «Кижи» вправе безвозмездно использовать любые аудио-, 
фото- и видеоматериалы, предоставленные СМИ в процессе подготовки и 
проведения мероприятия. 

 
12. Контактная информация 

Музей-заповедник «Кижи», 185035, Россия, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пл. Кирова 10а.  

Тел., факс: (814-2) 79-98-69 (г. Петрозаводск), е-mail: eglovo@gmail.com, 
kovalchuk@kizhi.karelia.ru . 
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Приложение № 1 
к Положению о Фестивале традиционного  

судостроения и судоходства «Кижская регата» 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на конкурс судостроителей «Народная лодка» 

 
Фестиваль традиционного  

судостроения и судоходства «Кижская регата» 
 

Конкурс судостроителей «Народная лодка» 
________________________года, Республика Карелия, о. Кижи 

                                  дата проведения 
 
1. Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса 

судостроителей «Народная лодка»: 

Сведения о заявителе 
ФИО, дата рождения: 
 
Серия, номер паспорта: 
Дата и место выдачи: 
Адрес регистрации по месту жительства: 
 
ИНН: 
СНИЛС: 
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 
Наименование места изготовления лодки: 
Наименование организации, представляющей лодку (при наличии):  
2. Лодка:  
Местное название или тип лодки: 
Номинация, в соответствии с Положением о конкурсе (лодка-«кижанка», 
традиционная народная лодка, современная лодка): 
Мастер, участники строительства (Ф.И.О., год рождения): 
Год и место строительства лодки (время закладки и завершения строительства 
лодки): 
Техническое описание и назначение лодки (материал, основные размерения, для 
чего используется): 
3. Контактное лицо (ФИО, телефон): 
 
4. Планируемые даты приезда и отъезда участников: 

5. Необходимость в доставке лодки/лодок и размещении: 
6. После регаты лодки: возвращаются домой / предложены на продажу / другое 
(нужное – подчеркнуть) 
Дата                                                           Подпись 
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Согласие на обработку персональных данных: 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 
предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения моего участия в конкурсе 
судостроителей: 
 
ФИО, подпись всех лиц, подающих заявку: 
 
* Заявку необходимо выслать до 15 июля текущего года 
по е-mail: kovalchuk@kizhi.karelia.ru  и eglovo@gmail.com (Ю. М. Наумов),  
(просьба дублировать заявки на оба адреса электронной почты) 
 
Предупреждение! 
У участников, вовремя не отправивших заявку организатору, могут возникнуть 
неудобства с размещением и доставкой лодок на остров Кижи и обратно! 
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Приложение № 2 
к Положению о Фестивале традиционного  

судостроения и судоходства  
«Кижская регата» 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ на участие 

в праздничных гонках лодок «Кижская регата»/ 
в Молодежных гонках/ 

в «Большой гонке» вокруг острова Кижи 
 

 
Фестиваль традиционного судостроения  

и судоходства «Кижская регата» 
______________________ года 

дата проведения 
 

1.Прошу зарегистрировать меня в качестве участника праздничных гонок 
лодок «Кижская регата» / «Молодёжных гонок» / «Большой гонки» вокруг 
острова Кижи (нужное – подчеркнуть) 
Сведения о заявителе 

ФИО, дата рождения: 
 
Серия, номер паспорта: 
Дата и место выдачи: 
Адрес регистрации по месту жительства: 
 
ИНН: 
СНИЛС: 
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 
2. Прошу зарегистрировать команду в качестве участника праздничных гонок 
лодок «Кижская регата» / «Молодёжных гонок» / «Большой гонки» вокруг 
острова Кижи (нужное – подчеркнуть) 
 
Состав команды - количество участников 
Сведения об участниках 
ФИО, дата рождения: 
 
Серия, номер паспорта: 
Дата и место выдачи: 
Адрес регистрации по месту жительства: 

ИНН: 
СНИЛС: 
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 
3. Сведения о лодке/лодках 
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Количество лодок: 

Тип каждой лодки: 

Количество весел: 

4. Руководитель команды (ФИО, телефон): 

5. Планируемые даты приезда и отъезда участников: 

6. Необходимость в доставке лодки/лодок и  размещении: 
 
7. После регаты лодки: возвращаются домой/ предложены на продажу / другое 
(нужное – подчеркнуть): 
 
Дата                                                          Подпись 

 
Согласие на обработку персональных данных: 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 
предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения моего участия в праздничных 
гонках лодок «Кижская регата» / «Большая гонка» вокруг острова Кижи: 
 
ФИО, подпись всех лиц, подающих заявку: 
 
 
 
 
*Заявку необходимо выслать до 15 июля текущего года 
по E-mail: kovalchuk@kizhi.karelia.ru  и eglovo@gmail.com (Ю. М. Наумов),  
(просьба дублировать заявки на оба адреса электронной почты) 
 
Внимание! 
У участников, вовремя не отправивших заявку организатору, могут возникнуть 
неудобства с размещением и доставкой лодок на остров Кижи и обратно! 

 
 

 


